22.08.2018 № 08/116
О мониторинге проблемных вопросов в
области оплаты труда в организациях
г. Минска за июнь 2018 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 августа 2018 года в городе Минске 15
организаций (на 1 июля 2018 г. – 15) допустили просроченную
задолженность по заработной плате, подавляющее большинство за июнь
2018 года.
Кроме того, имеют место факты нарушения плательщиками
обязательных страховых взносов просроченной задолженности по
платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь.
Так, по состоянию на 01.07.2018 г. в городе Минске 143 субъекта
хозяйствования
допустили
нарушение
законодательства
о
государственном социальном страховании.
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 июнь 2018 г.
2. Председателям районных г. Минска объединений организаций
профсоюзов,
городских
организаций
отраслевых
профсоюзов
продолжить:
2.1. работу по осуществлению в организациях общественного
контроля за соблюдением нанимателями трудового законодательства;
2.2. своевременно обмениваться информацией о возникающих в
коллективах проблемах и принимаемых мерах по их решению;
2.3. посещение проблемных предприятий, организаций и
учреждений в части решения совместно с социальными партнерами
проблемных вопросов;
2.4. провести работу совместно с социальными партнерами по
исключению случаев начисления заработной платы работникам,
отработавшим полную норму рабочего времени, ниже 250 долларов
США в эквиваленте в целях реализации подпункта 1. пункта 3.11.
Минского городского трехстороннего соглашения на 2017-2019 г.г.
3. Председателям районных г. Минска объединений организаций
профсоюзов во взаимодействии с городскими (областными)
организациями отраслевых профсоюзов, первичными профсоюзными
организациями (при их наличии) провести работу с трудовыми
коллективами организаций в части их информирования о наличии
задолженности по платежам в бюджет государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в целях
защиты пенсионных прав граждан (прилагается).
4. Первичным профсоюзным организациям отраслевых профсоюзов
своевременно и оперативно информировать вышестоящие профсоюзные
организации о фактах нарушения законодательства о труде и защиты
пенсионных прав граждан и принимаемых мерах по решению
проблемных вопросов.
5. Отделу социального партнерства и трудовых отношений
(Вербило Е.В.) продолжить работу по осуществлению ежемесячного
мониторинга проблемных вопросов в области оплаты труда, занятости и
социальных гарантий в организациях города Минска.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заведующего отделом социального партнерства и трудовых
отношений Минского городского объединения профсоюзов Вербило Е.В.
Председатель городского
объединения профсоюзов
Визировали:
Вербило Е.В.

Н.А. Белановский

