
Обзор обращений граждан и юридических лиц 

 

В январе - декабре 2015 г. в центральный аппарат Министерства 

поступило 4737 обращений граждан, в том числе 2495 письменных,  

1828 электронных и 414 устных.  

Основными вопросами, поднятыми в обращениях граждан, были 

вопросы:  

пенсионного обеспечения – 33,4 процента. 
Справочно. Наибольший удельный вес в данной тематике занимают 

обращения об исчислении размеров пенсий, о праве на пенсию, в том числе 
досрочно, о разъяснении пенсионного законодательства; 

государственной социальной поддержки – 18,8 процента. 
Справочно. Наибольший удельный вес в данной тематике занимают 

обращения по вопросам оказания материальной поддержки, предоставления 
льгот и гарантий отдельным категориям граждан, государственной 
поддержки семей с детьми; 

- связанные с регулированием (оформлением) трудовых 

отношений – 14,7 процента.  
Справочно. Наибольший удельный вес в данной тематике занимают 

обращения по вопросам применения отдельных норм законодательства о 
труде в конкретных ситуациях, а также обращения по вопросам заключения 
(продления, прекращения) трудовых договоров (контрактов). 

В январе-декабре 2015 г. в Министерство поступило 1458 

обращений юридических лиц, из них 90,8 процента обращений 

юридических лиц поступило непосредственно от заявителей. По 

сравнению с 2014 годом число обращений юридических лиц 

уменьшилось на 3,3 процента.  

В числе поступивших обращений 28,2 процента - электронные.  

Наиболее часто юридическими лицами задавались вопросы, 

связанные с практикой применения норм законодательства в 

конкретных ситуациях (в том числе и по ситуациям, разъяснения по 

которым даны на сайте Министерства).   

Так, в 35,6 процента обращений поднимались вопросы, связанные 

с  оплатой и нормированием труда; в 32 процентах обращений – 

связанные с регулированием (оформлением) трудовых отношений,  в 

12,4 процента обращений юридических лиц ставились вопросы, 

связанные с охраной и государственной экспертизой условий труда.  

Основной категорией юридических лиц, обратившихся за 

правовой помощью, были коммерческие организации  – 26,5 процента, 

профсоюзные и иные общественные организации (объединения) –                 

6 процентов, организации строительной отрасли – 5,8 процента, 

организации здравоохранения – 5,7 процента, транспортные 



организации – 5,3 процента, предприятия торговли – 3,7 процента, 

предприятия по производству машин и оборудования – 3,4 процента.  

С целью оказания правовой поддержки заявителям в отчетном 

периоде руководством Министерства, руководителями структурных 

подразделений проведена 91 «прямая телефонная линия», даны ответы 

352 заявителям (из 354 обратившихся; 1 – отозвано, 1 – на 

рассмотрении: сделан запрос в Российскую Федерацию).  

7 февраля 2015 г. прошла общереспубликанская «прямая 

телефонная линия». На постоянной основе по рабочим дням 

функционирует «горячая линия».  

Ежеквартально руководством Министерства осуществляется 

прием граждан с выездом в регионы.  

В 2012 году стартовала акция «День с Министерством труда и 

социальной защиты» - комплексное выездное мероприятие, 

включающее различные формы взаимодействия с населением. В 2015 

году акция прошла в г. Ляховичи Брестской области. В рамках 

мероприятий акции 2015 года правовая помощь оказана 183 гражданам 

и представителям юридических лиц. В целом, начиная с 2012 года, 

число заявителей, получивших правовую помощь в рамках акции, 

превысило 1 тыс. человек.  

С января 2015 года на постоянной основе организована работа 

инфолинии. В 2015 г. правовую помощь посредством инфолинии 

получили более 10 тыс. граждан и представителей юридических лиц.  

В январе-декабре 2015 года по вопросам компетенции 

Министерства проведено 12 пресс-конференций, 8 онлайн-

конференций, организованы выступления в СМИ. Руководством 

Министерства проведены «прямые линии» в газетах «Рэспублiка» и 

«Звязда».  

 Систематически обновляется информация на сайте Министерства. 


