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Ольшевскому С.С.
ул. Полевая, д. 34,
д. Отцеда, Столбцовский район,
Минская область

О рассмотрении обращения
Уважаемый Сергей Сергеевич!
Центральный комитет Белорусского профессионального союза
работников образования и науки (далее – профсоюз) рассмотрел Ваше
письменное обращение в пределах компетенции.
По существу, поставленных вопросов информируем, что в
соответствии со статьей 20 Трудового кодекса Республики Беларусь,
подпунктом 31.28 пункта 31 Отраслевого соглашения между
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским
профессиональным союзом работников образования и науки на 2019-2022
годы не допускается привлечение работников учреждений образования к
выполнению работы, не обусловленной трудовым договором
(контрактом), должностными (рабочими) инструкциями.
При проведении мониторинга соблюдения законодательства о труде,
осуществленного Пружанским райкомом профсоюза, который проведен
еще до Вашего обращения в Центральный комитет профсоюза, было
установлено, что в нарушение законодательства о труде руководителем
ГУО «Средняя школа № 3 г. Пружаны» издан приказ от 16.12.2019 № 424
«О предупреждении дорожно-транспортных происшествий».
По требованию Пружанского райкома профсоюза приказ был отменен
(пр. от 17.12.2019№ 425). Руководители других учреждений образования
района аналогичных приказов не издавали.
В связи с тем, что Вы не являетесь членом Белорусского
профессионального союза работников образования и науки, повторно
разъясняем, что в соответствии с подпунктом 20.2 пункта 20 Устава
профсоюза только члены профсоюза имеют право обращаться в органы
профсоюза, его организационные структуры: путем подачи письменных,
электронных или устных обращений (заявлений, предложений, жалоб);
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излагать доводы лицу, проводящему личный прием, а также путем
внесения замечаний и (или) предложений в книгу замечаний и
предложений лично либо через своих представителей.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь “Об
обращениях граждан и юридических лиц”, Указом Президента
Республики Беларусь 15.10.2007 № 498 “О дополнительных мерах по
работе с обращениями граждан и юридических лиц” Вы имеете право
обжаловать данный ответ в суде.
Председатель профсоюза
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