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О проблемных вопросах выплаты  
заработной платы 

 В целях защиты трудовых, социально-экономических прав и 
интересов работников, особенно в период снижения уровня реальной 
заработной платы и повышения цен на товары и услуги, во исполнение 
постановления Президиума Совета ФПБ от 05.07.2017 №246 «О 
проблемных вопросах выплаты заработной платы», Президиум 
республиканского комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. В рамках применения постановления Президиума Совета ФПБ от 
22 февраля 2017 г. № 52 «О мониторинге проблемных вопросов в 
области оплаты труда, занятости и социальных гарантий» определить, 
что к нарушениям законодательства о выплате заработной платы и 
настоящего постановления, относятся: 
 выплата заработной платы в размере ниже установленной 
минимальной заработной платы; 
 выплата заработной платы руководителям организаций при 
наличии ее просроченной задолженности работникам; 
 выплата заработной платы, реже чем это определено коллективным 
договором, соглашением или трудовым договором; 
 нарушение сроков выплаты заработной платы, установленных в 
коллективных договорах; 
 отсутствие индексации заработной платы при нарушении сроков ее 
выплаты; 
 сокрытие фактических размеров заработной платы, неуплата 
страховых взносов на государственное социальное страхование; 
 иные нарушения порядка, сроков или размеров выплаты заработной 
платы, установленных в нормативных правовых актах и коллективных 
договорах (соглашениях). 



 2. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза: 
 2.1. Довести до сведения председателей первичных профсоюзных 
организаций, что в день установления нарушения условий коллективного 
договора, касающихся обязательств по выплате заработной платы, 
обеспечить: 

2.1.1. выдачу нанимателю рекомендации по устранению 
установленных нарушений в соответствии со статьей 16 Закона 
Республики Беларусь «О профессиональных союзах»; 

2.1.2. направление информации о нарушениях по форме согласно 
приложению в областной, Минский городской комитет профсоюза; 

2.1.3. в случае невыполнения (отказа от выполнения) 
рекомендации, указанной в подпункте 2.1.1. настоящего 
постановления, не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором произошло нарушение, направление письменной 
информации о нарушении в соответствующее территориальное 
подразделение Департамента государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
одновременно уведомив об этом областной, Минский городской 
комитет профсоюза. 

2.2. Принимать меры, обеспечивающие своевременное 
представление в республиканский комитет профсоюза оперативной 
информации профсоюзными комитетами первичных профсоюзных 
организаций о возникающих в организациях проблемных вопросах 
выплаты заработной платы, занятости и социальных гарантий в 
установленном порядке. 

2.3. Содействовать оперативному разрешению проблемных 
вопросов выплаты заработной платы, предпринимая для этого все 
возможные на своем уровне меры. 

2.4. Обеспечить представление информации в республиканский 
комитет профсоюза о проблемных вопросах выплаты заработной 
платы, в том числе выполнении подпункта 2.1.3. настоящего 
постановления в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 
истекшим (согласно приложения). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на главного правового инспектора труда республиканского 
комитета профсоюза Гришкову Н.П. 
 
 
Председатель С.К.Алейников 
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Председатель _______________  __________________ 

  (инициалы, фамилия) 

 

 

исполнитель 


