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О дополнительных мерах по обеспечению
соблюдения нанимателями законодательства
о выплате заработной платы
Проверками соблюдения законодательства о выплате заработной
платы, проведенными за последнее время правовой инспекцией труда
ФПБ, Комитетом государственного контроля Республики Беларусь,
департаментом государственной инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь, выявлены многочисленные
факты нарушений в данной сфере. В частности, нанимателями не
соблюдаются сроки и периодичность выплаты заработной платы,
допускаются случаи ее выплаты ниже установленной минимальной
заработной платы, без проведения установленной законодательством
индексации, зачастую заработная плата руководителям выплачивается до
получения ее работниками организации.
Выявленные
нарушения
свидетельствуют
о
недостаточной
действенности осуществляемого профсоюзами и их организационными
структурами общественного контроля за соблюдением законодательства о
выплате заработной платы и за выполнением соответствующих норм
коллективных договоров (соглашений). Информация о таких нарушениях
зачастую замалчивается и не представляется вышестоящим профсоюзным
структурам и государственным органам, уполномоченным принимать меры
по их устранению.
В целях повышения правовой защищенности работников,
незамедлительного устранения нарушений законодательства о заработной
плате и соответствующих норм коллективных договоров (соглашений),
выработки действенного механизма взаимодействия профсоюзных
организационных структур с государственными органами надзора и
контроля, республиканскими органами государственного управления,
иными государственными организациями, подчиненными Правительству,
облисполкомами и Минским горисполкомом при установлении в
организациях фактов нарушения в сфере выплаты заработной платы
Исполком Президиума Совета Федерации Профсоюзов Беларуси
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления профсоюзными
структурами информации о фактах нарушения в организациях
законодательства о выплате заработной платы.
2. Руководителям республиканских (центральных) комитетов и
советов профсоюзов, областных (Минского городского) объединений
профсоюзов, правовой инспекции труда ФПБ обеспечить неукоснительное
соблюдение Порядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить, что профсоюзные работники, допустившие случаи
непредставления информации о фактах нарушения в организациях
законодательства о выплате заработной платы и соответствующих норм
коллективных договоров (соглашений) или отсутствия должного
реагирования на указанную информацию, привлекаются к дисциплинарной
ответственности и к ответственности, предусмотренной уставом
соответствующего профсоюза.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя ФПБ Матулиса Э.Б.
Председатель
Федерации профсоюзов

Л.Козик

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Исполкома
Президиума Совета ФПБ
04.08.2005 № 385
ПОРЯДОК
направления
профсоюзными
структурами
информации о фактах нарушения в организациях
законодательства о выплате заработной платы
Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет последовательность прохождения
в членских организациях и организационных структурах ФПБ
информации о фактах нарушения в организациях законодательства о
выплате заработной платы (далее - информация о нарушении) и ее
представления заинтересованным государственным структурам.
2. К нарушениям законодательства о выплате заработной платы, в
отношении которых применяется настоящий Порядок, относятся:
выплата заработной платы в размере ниже установленной
минимальной заработной платы;
выплата заработной платы руководителям организации при наличии
ее просроченной задолженности работникам;
выплата заработной платы реже, чем
это
определено
законодательством или коллективным договором (соглашением);
нарушение сроков выплаты заработной платы, установленных в
коллективных договорах;
отсутствие индексации заработной платы в соответствии с индексом
потребительских цен 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).
Направление информации о нарушении
первичной профсоюзной организацией
3. При поступлении информации о нарушении руководитель
соответствующей первичной профсоюзной организации обязан:
3.1. в день установления нарушения письменно потребовать от
нанимателя его немедленного устранения.

2
В случае, если нарушено условие коллективного договора,
касающееся обязательств по выплате заработной платы, руководитель
профсоюзной организации направляет нанимателю представление об
устранении этих нарушений в соответствии со статьей 16 Закона
Республики Беларусь «О профессиональных союзах»;
3.2. незамедлительно письменно направить информацию о нарушении
в вышестоящую профсоюзную структуру, а также в областное (Минское
городское) объединение организаций профсоюзов, входящих в ФПБ.
4. В случае невыполнения (отказа от выполнения) требования,
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, руководитель профсоюзной
организации не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором произошло нарушение, направляет письменную информацию о
нарушении в соответствующее территориальное подразделение департамента
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь (далее - департамент государственной
инспекции труда), уведомив об этом вышестоящий профсоюзный орган и
областное (Минское городское) объединение организаций профсоюзов,
входящих в ФПБ.
Дальнейшее прохождение информации о нарушении
5. Областное (Минское городское) объединение организаций
профсоюзов, входящих в ФПБ, получив информацию о нарушении:
5.1. во взаимодействии с соответствующим территориальным
подразделением департамента государственной инспекции труда и
областным (Минским городским) исполнительным комитетом принимает
меры по устранению нарушения;
5.2. обобщает и анализирует информацию о нарушениях и
ежемесячно предоставляет сводные материалы в ФПБ с указанием
принятых мер и достигнутых результатов по устранению нарушений.
Поступающая информация о нарушении, требующая реагирования
Федерации профсоюзов, направляется в ФПБ незамедлительно.
6. Районный (городской) комитет профсоюза, получив информацию
о нарушении, направляет ее в областной (Минский городской) комитет
профсоюза и во взаимодействии с районным (городским) исполнительным
комитетом принимает меры по устранению нарушения.
7. Областной (Минский городской) комитет профсоюза, получив
информацию о нарушении, направляет ее в республиканский
(центральный) комитет (совет) профсоюза и во взаимодействии с
областным
(Минским
городским)
объединением
организаций
профсоюзов, входящих в ФПБ, принимает меры по устранению
нарушения.
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8. Республиканский (центральный) комитет (совет) профсоюза во
взаимодействии
с
соответствующим республиканским
органом
государственного управления (иной государственной организацией,
подчиненной Правительству) принимает меры по устранению нарушения.
9. ФПБ с учетом эффективности принятых по информации о
нарушениях мер и масштабности нарушений направляет ее в
необходимых случаях Правительству и Президенту Республики Беларусь.
Прохождение информации о нарушении
в правовой инспекции труда профсоюза
10. Правовая инспекция труда профсоюза может получить
информацию о нарушении как от профсоюзных структур или работников
организации, в которой допущено указанное нарушение, так и в ходе
осуществления общественного контроля за соблюдением нанимателями
законодательства о труде.
11. Информация о нарушении, полученная правовой инспекцией
труда профсоюза в ходе осуществления общественного контроля за
соблюдением нанимателями законодательства о труде, направляется ею в
руководящий орган создавшей ее профсоюзной структуры и в областное
(Минское городское) объединение организаций профсоюзов, входящих в
ФПБ.
12. По полученной информации о нарушении правовая инспекция
труда профсоюза во взаимодействии с департаментом государственной
инспекции труда, позволяющем избежать дублирования, проводит
проверку в соответствии с Порядком осуществления профсоюзами
общественного контроля за соблюдением законодательства Республики
Беларусь о труде, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 октября 2000 г. № 1630, и Правилами
государственного и общественного контроля за своевременной выплатой
заработной платы, утвержденными постановлением Министерства труда
Республики Беларусь от 17 сентября 1999 г. №119, и представляет
отчетные материалы в установленном порядке.

