
 

 

 

 

 

 

 

08.04.2020 № 4/51 

г.Мінск                   г.Минск 

 
О мониторинге проблемных вопросов в 
области оплаты труда в организациях  
г. Минска за I квартал 2020 г. 

 

В рамках реализации постановлений Президиума Совета 

Федерации профсоюзов Беларуси от 22 февраля 2017 № 52 «О 

мониторинге проблемных вопросов в области оплаты труда, занятости и 

социальных гарантий», 5 июля 2017 № 246, от 28 июля 2017 № 304, от 

25 сентября 2017 № 422, от 25 октября 2017 № 506 «О проблемных 

вопросах выплаты заработной платы» Минским городским 

объединением организаций профсоюзов ежемесячно осуществляется 

мониторинг проблемных вопросов в области оплаты труда, занятости и 

социальных гарантий. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года в городе Минске 6 

организаций допустили просроченную задолженность по заработной 

плате за февраль 2020 г. на общую сумму 1 772,3 тыс. рублей.  

 В целях повышения правовой защиты работников, принятия 

оперативных мер по устранению нарушений законодательства о труде и 

соответствующих норм коллективных договоров, Президиум Совета 

Минского городского объединения организаций профсоюзов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

 1. Принять к сведению информацию заведующего отделом 

социального партнерства и трудовых отношений Минского городского 

объединения организаций профсоюзов Вербило Е.В. о мониторинге 

проблемных вопросов в области оплаты труда в организациях г. Минска 

за I квартал 2020 г. 

 2. Председателям районных г. Минска объединений организаций 

профсоюзов, городских (областных) организаций отраслевых 

профсоюзов: 

2.1. усилить общественный контроль за соблюдением 

нанимателями трудового законодательства и законодательства о 

государственном социальном страховании; 



 2.2. в тесном взаимодействии с социальными партнерами 

содействовать оперативному разрешению проблемных вопросов, 

предпринимая для этого все возможные на своем уровне меры. 

 3. Первичным профсоюзным организациям отраслевых 

профсоюзов своевременно и оперативно информировать вышестоящие 

профсоюзные организации, в том числе районные г. Минска 

объединения организаций профсоюзов, о фактах нарушения 

нанимателями законодательства о труде, государственном социальном 

страховании и принимаемых мерах по решению проблемных вопросов. 

4. Отделу социального партнерства и трудовых отношений 

(Вербило Е.В.) продолжить: 

4.1. осуществление мониторинга проблемных вопросов в области 

оплаты труда, занятости и социальных гарантий в организациях города 

Минска; 

4.2. участие в ежемесячных заседаниях комиссии Минского 

городского исполнительного комитета по обеспечению своевременной 

выплаты заработной платы организациями города Минска; 

4.3. ежемесячный мониторинг уровня номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы в разрезе организаций г. Минска, 

обратив особое внимание на организации, в которых уровень менее 

500,0 рублей; 

4.4. информирование профсоюзного актива о текущей 

экономической ситуации в городе Минске и принимаемых мерах по 

социальной защите населения. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя Минского городского 

объединения профсоюзов Супранович О.Ю., заведующего отделом 

социального партнерства и трудовых отношений Минского городского 

объединения профсоюзов Вербило Е.В.  

 

Председатель городского 

объединения профсоюзов                                                        А.В. Щекович 

 

Супранович О.Ю. 

Вербило Е.В. 

 


