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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.05.2016 №210 
г.УПнск г.Минск

О совершенствовании порядка 
мониторинга проблемных вопросов

В целях совершенствования порядка мониторинга проблемных 
вопросов в области оплаты труда, занятости и социальных гарантий 
в организациях района, города Президиум Совета Федерации профсоюзов 
Беларуси ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию начальника главного управления 
социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ 
Коршекевича М.Е. о необходимости совершенствования порядка 
мониторинга проблемных вопросов в области оплаты труда, занятости 
и социальных гарантий в организациях района, города.

2. Членским организациям ФПБ принимать меры, обеспечивающие 
своевременное представление профсоюзными комитетами первичных 
профсоюзных организаций в республиканские (центральные) комитеты 
(советы) отраслевых профсоюзов (по решению указанных комитетов 
(советов) -  в организационные структуры отраслевых профсоюзов) 
и районные, городские объединения профсоюзов оперативной информации 
о возникающих в организациях проблемных вопросах в области оплаты 
труда, занятости и социальных гарантий (далее -  проблемные вопросы).

3. Председателям районных, городских объединений профсоюзов:
3.1. осуществлять сбор и анализ информации, касающейся 

проблемных вопросов, выяснять причины их возникновения;
3.2. запрашивать у органов государственного управления, 

территориальных органов государственной статистики информацию по 
вопросам труда и заработной платы;

3.3. под свою персональную ответственность оперативно сообщать 
полученную от профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 
организаций информацию о проблемных вопросах в областные (Минское городское) 
объединения профсоюзов по форме согласно приложению, а информацию 
о наиболее проблемных вопросах с высоким риском возникновения 
в организации социально-трудового конфликта -  также в Федерацию 
профсоюзов Беларуси в течение одного дня с пометкой "Срочно!";

3.4. принимать необходимые меры по разрешению возникших 
проблемных вопросов.

4. Членским организациям ФПБ и их организационным структурам 
в тесном взаимодействии с областными (Минским городским), районными, 
городскими объединениями профсоюзов содействовать оперативному 
разрешению проблемных вопросов, предпринимая для этого все возможные 
на своем уровне меры.
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5. Членским организациям ФПБ информировать главное управление 
социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ по 
электронной почте:

5.1. по итогам каждого месяца (не позднее 15 числа месяца, следующего 
за истекшим) -  о наиболее проблемных вопросах с высоким риском 
возникновения в организации социально-трудового конфликта по форме согласно 
приложению с изложением причин возникновения проблем и мер, принятых 
в целях их разрешения в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления;

5.2. по итогам каждого квартала (не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом) -  о фактах уменьшения списочной 
численности работников организаций в произвольной форме в разрезе 
причин увольнения.

При этом особо выделяются факты:
так называемого скрытого сокращения (с работниками не продлевают 

контракты, а их должность (штатную единицу) впоследствии сокращают), в том 
числе случаи непродления контрактов по инициативе нанимателей с лицами 
трудоспособного возраста, добросовестно работающими и не имеющими 
нарушений трудовой дисциплины (включая численность таких уволенных лиц);

увольнения работников по причине их отказа от продолжения работы 
в связи с изменением существенных условий труда, если такое изменение 
осуществлено на крайне невыгодных для работника условиях (работа на 
условиях неполного рабочего времени менее половины месячной нормы 
рабочего времени, уменьшение размеров оплаты труда более чем на 25% и т.п.).

Наряду с информацией, указанной в частях первой и второй 
настоящего подпункта, приводится информация о мерах, предпринятых нанимателями 
в целях трудоустройства высвобожденных работников в иные организации.

В отношении организаций со списочной численностью работников 
на начало отчетного квартала более 250 человек информация, указанная 
в настоящем подпункте, представляется при уменьшении списочной 
численности работников за отчетный квартал более чем на 10 человек, а в 
отношении организаций со списочной численностью работников на 
начало отчетного квартала более 1 ООО человек, -  более чем на 20 человек.

6. Сокрытие информации о проблемных вопросах влечет привлечение 
к дисциплинарной ответственности председателей районных, городских 
объединений профсоюзов (лиц, исполняющих их обязанности) или внесение 
в установленном порядке представлений о привлечении к такой ответственности 
председателей членских организаций ФПБ (лиц, исполняющих их обязанности).

7. Признать утратившим силу постановление Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси от 22 июня 2015 г. № 274 "О работе 
районных, городских объединений профсоюзов по осуществлению мониторинга".

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя ФПБ Манкевич Е.Н., главное управление социального 
партнерства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ (М.Г.Коршекевич).

М.С.Орда
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Приложение
к постановлению Президиума Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси
26.05.2016 №2 10

Информация о результатах мониторинга проблемных вопросов в области оплаты труда, занятости и
социальных гарантий в организациях района, города

№
п/п

Наименование
организации,

Ф.И.О. руководителя 
организации, председателя 

профкома, контактные 
телефоны С
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Содержание проблемы*, ее причины и 
длительность существования

Принятые меры 
(кем, когда, 

содержание меры)
Примечание

Наименование отраслевого профсоюза

Председатель_________________________________________________________________________________
(наименование членской организации, объединения профсоюзов) (подпись) (ФИО)

* В том числе указание на численность работников, которых затронула проблема.


