
Областной организацией Профсоюза осуществляется постоянный 

контроль за своевременностью выплаты заработной платы, среднего 

заработка за время трудового отпуска, окончательного расчета при 

увольнении (далее – выплата заработной платы), другим вопросам 

оплаты труда работникам учреждений образования Витебской области.  

В ходе проведения общественного контроля за соблюдением 

нанимателями законодательства о труде, мониторингов и обучающих 

семинаров особое внимание обращалось своевременности выплаты 

заработной платы, строго в соответствии со сроками, установленными в 

коллективных договорах учреждений образования.  

Так, в сентябре текущего года на выездном обучающем семинаре 

для председателей, главных бухгалтеров, казначеев территориальных 

первичных профсоюзных организаций, находящихся на 

профобслуживании в областной организации Профсоюза проведена 

разъяснительная работа по применению при проведении мониторингов 

в области оплаты труда, занятости и социальных гарантий, принятых 

обязательств коллективных договоров и своевременного принятия мер 

реагирования в соответствии с постановлением Президиума Совета 

ФПБ от 25.05.2022 № 102 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения мониторинга в области оплаты труда, занятости и 

социальных гарантий». 

Вопросы обеспечения социальных гарантий работников, усиления 

контроля по проблемным вопросам в области оплаты труда, занятости и 

социальных гарантий рассматриваются два раза в год на Президиуме 

Витебского областного комитета Белорусского профессионального 

союза работников образования  и науки. 

Вместе с тем, работниками государственных учреждений «Центр по 

обеспечению деятельности бюджетных организаций» (далее – Центр) не в 

полном объеме производится расчет планового фонда оплаты труда 

(далее – ФОТ) работников бюджетных организаций сферы образования 

на финансовый (календарный) год, неиспользованные средства 

(экономия) по учреждениям образования  не доводится или не доводится в 

полном объеме до руководителей учреждений образования, в ряде случаев  

экономия не рассчитывается.   

По данным Главного статистического управления Витебской 

области задолженность по выплате заработной платы работникам 

учреждений образования отсутствует. 

Работники работают в режиме рабочего времени, установленного 

в заключенных с ними трудовых договорах, или контрактах.      

Учреждений образования, находящихся в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротстве) нет. 

Случаев приостановления действий отдельных норм 

коллективных договоров нет.   

Обращений работников по вопросам выплаты заработной платы и 

среднего заработка в областную организацию Профсоюза не поступало. 



 

 

    

 


