
ИНФОРМАЦИЯ  
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 выплаты заработной платы. 

 Минское городское объединение профсоюзов совместно с 

комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 

ежедневно по состоянию на 17.00 проводит мониторинг выплаты 

заработной платы в организациях, имеющих трудности с ее 

своевременной выплатой, ежемесячно участвует в заседаниях комиссии 

Минского городского исполнительного комитета по обеспечению 

своевременной выплаты заработной платы организациями, 

расположенными на территории города Минска, что позволяет 

оперативно отслеживать проблемные вопросы в данной области.  

 По оперативным данным на 1 апреля 2020 года задолженность по 

заработной плате за февраль 2020 года в сумме 1772,3 тыс. рублей 

имеют 6 организаций (на 1 марта 2020 г. – 7), расположенных на 

территории города Минска:  ОАО «Минский завод отопительного 

оборудования», ОАО «Трест «Спецсельстрой», ИУП «Минск Принцесс 

Отель», ООО «МИДИВИСАНА», ЗАО «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ 

«ДИНАМО-МИНСК», ПКООО «КИПТЕПЛОСЕРВИС», из них 

первичная профсоюзная организация создана только в ОАО «Минский 

завод отопительного оборудования».  

 Подавляющее большинство указанных организаций допустили 

задолженность по выплате заработной платы за февраль 2020 года.   

 В течение отчетного квартала просроченную задолженность по 

заработной плате дважды допускали: ОАО «Трест «Спецсельстрой», 

ОАО «Белрыба», ООО «Мидивисана», НП ООО «Энергожилпрострой», 

ООО «Плюс», а также ежемесячно «Минский завод отопительного 

оборудования» (задолженность за сентябрь-ноябрь 2018 г.). 

 В целях защиты трудовых, социально-экономических прав и 

интересов работников ведется системная работа по осуществлению 

сбора и анализа информации, касающейся проблемных вопросов в части 

своевременной выплаты заработной платы работникам. 
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 По разрешению проблемного вопроса выплаты заработной платы 

осуществляется взаимодействие первичных профсоюзных организаций 

с социальными партнерами, вышестоящими отраслевыми 

профсоюзными организациями, а также районными г. Минска 

объединениями организаций профсоюзов.  

 Например, председатель профкома ОАО «Белрыба» своевременно 

информировал Минскую городскую организацию Белорусского 

профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и 

предпринимательства (далее – отраслевой горком) о нарушении срока 

выплаты заработной платы. В течение квартала председатель 

отраслевого горкома Кулибаба А.А., председатель Октябрьского 

районного г. Минска объединения организаций профсоюзов Карпович 

Е.В. неоднократно проводили беседы с руководителем, рассматривали 

вопрос на заседаниях Президиумов, районной комиссии по невыплате 

заработной платы. 

    Кроме того, 12 марта 2020 года организацию посетил Щекович 

А.В., председатель Минского городского объединения организаций 

профсоюзов, с целью изучения вариантов дальнейшего 

функционирования предприятия. 

 По состоянию на 01.04.2020 г. заработная плата за январь-февраль 

текущего года выплачена в полном объеме.   

 По систематическому нарушению трудового законодательства в 

части своевременной выплаты заработной платы в ГП «Жилкомплект» 

профсоюзными организациями всех уровней во взаимодействии с 

социальными партнерами приняты также эффективные меры, которые 

позволили обеспечить выплату заработной платы в полном объеме, в 

том числе уволенным.  

 Дополнительно случаи нарушения сроков выплаты заработной 

платы за декабрь 2019 г. – январь 2020 г. выявили: Минская городская 

организация Белорусского профсоюза работников местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий (ГП 

«Жилкомплект») и Минское городское объединение организаций 

профсоюзов (ООО «Эра Бетона»). 

 Анализ проведенного мониторинга в отраслевом разрезе 

свидетельствует о том, что просроченную задолженность по заработной 

плате имели: 

 2 организации, находящиеся на профсоюзном обслуживании 

Минской городской организации Белорусского профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов; 
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 2 организации Минской городской организации Белорусского 

профсоюза работников местной промышленности и коммунально-

бытовых предприятий; 

 1 организация Минской городской организации Белорусского 

профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и 

предпринимательства; 

 1 организация Совета Белорусского профсоюза работников 

отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»; 

 1 организация Минской областной организации Белэнерготопгаз. 

 Вместе с тем 6 организаций, допустивших просроченную 

заработную плату, первичных профсоюзных организаций не имеют. 

 Рассматривая ежемесячно данный вопрос на заседании комиссии 

Минского городского исполнительного комитета, важно отметить, что 

по итогам заседания, информация об организациях, допустивших 

задолженность по выплате заработной платы, а также допустивших 

нарушения требований трудового законодательства, выявленных в ходе 

рассмотрения обращений граждан, ежемесячно обсуждается с Минским 

городским управлением Департамента государственной инспекции 

труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

для привлечения юридических и должностных лиц к установленной 

законодательством ответственности, а также в прокуратуру города. 

 Кроме того, практикой работы предусмотрено проведение 

правовых приемов на базе проблемных организаций. 

 Так, 18 февраля 2020 года состоялся правовой прием в УП 

«Городская аварийная служба» с участием заместителя председателя 

Минского городского объединения организаций профсоюзов. 

 С учетом изложенного, а также с целью реализации постановления 

Президиума Совета ФПБ от 26.03.2020 № 79 «Об усилении контроля за 

соблюдением нанимателями своевременной выплаты заработной 

платы» необходимо усилить работу по данному направлению в части 

своевременного принятия мер по разрешению ситуаций во 

взаимодействии с социальными партнерами, посещения организаций, 

рассмотрения вопросов на заседаниях руководящих органов. 
 

 

Заведующий отделом социального  

партнерства и трудовых отношений                                        Е.В. Вербило 
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Приложение 1 

Перечень организаций, допустивших просроченную задолженность 

по заработной плате по состоянию на 1 ноября 2017 года 
№ 
п/п
  

Наименование организации Государственный орган,  
в ведении которого  

находится организация,  
либо акции  

(доля собственности)  
находится в управлении 

Сумма  
просроченной  

задолженности,  
тыс. рублей 

 г.Минск  1 970,3 

1. ОАО «Трест Белстромремонт» Минстройархитектуры 
(республиканская собственность-
98,84%) 11,6 

2. ОАО «Строймаш» Минстройархитектуры 
(республиканская собственность-
25,13%) 

114,2 

 

3. Строительно-монтажный 
поезд № 667 ОАО «Трест 
Белтрансстрой» 

Минстройархитектуры 
(республиканская собственность-59,0%) 102,1 

4. Специализированный 
строительно монтажный поезд 
№ 1 ОАО «Трест 
Белтрансстрой» 

Минстройархитектуры 
(республиканская собственность-59,0%) 178,2 

5. Филиал «Четвертое монтажное 
управление» ОАО 
«Белсантехмонтаж№ 2» Минстройархитектуры 44,6 

6. ОАО «Завод «Белпласт» Без ведомственной подчиненности 81,1 

7. Филиал КУП 
«Миноблдорстрой» 
«Облдорпроект» 

Минский городской исполнительный 
комитет 90,9 

8. ОАО «Минский завод  
автоматических линий  
им.П.М. Машерова» 

Минпром (республиканская 
собственность-100,0%) 601,0 

9. ОАО «Ремид» Минтранс (республиканская 
собственность-50,0%) 7,3 

10. ГП «Жилкомплект» Минский городской исполнительный 
комитет 110,3 

11. СП «Унибокс» ООО Без ведомственной подчиненности 398,0 

12. СУП «СУ № 21» ОАО 
«Минскпромстрой» Без ведомственной подчиненности 231,0 

 

 

 

 

 

 

 

 


