
Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 
 

при поддержке  

ООО «ЮрСпектр» 
 

IV Практическая конференция 

«СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ» 

 

Дата проведения: 11 мая 2018 года 

Место проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 59,  

бизнес-центр «Виктория», конгресс-холл 

09:00 – 09:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09:30–09:40 Открытие конференции. Приветственное слово в адрес участников конференции: 
 

Игорь Григорьевич СТАРОВОЙТОВ, заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь 

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь; 

Виктор Иванович ЧАЙЧИЦ, Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь 

 

09:40–10:40 Пленарные доклады: 
 

Римма Ивановна ФИЛИПЧИК, доцент, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Республики Беларусь, судья Верховного Суда Республики Беларусь  

Доклад: Тенденции и направления развития судебной практики по рассмотрению трудовых споров  
 

Татьяна Владимировна МАТУСЕВИЧ, заместитель председателя Белорусской Республиканской коллегии адвокатов 

Доклад: Влияние правоприменительной и судебной практики по трудовым спорам на развитие предпринимательства в Республике 

Беларусь 

10:40 –11:00 КОФЕ-ПАУЗА. Переход участников для работы по секциям 

11:00–18:00 Работа секций конференции 

Секции 1, 2 работают одновременно, выбрать можно только одну. При оформлении заявки на участие необходимо сообщить название секции 

Секция 1  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Секция 2 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ, 

СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ ЗА ГРАНИЦУ: 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 



Блок I 

НАНИМАТЕЛЮ О НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ ТРУДОВОГО 

ПРАВА 
 

Вопрос 1. 11:00–11:40  

Дисциплинарная ответственность – проступок или нет, как привлечь 

правильно? 

Татьяна Валерьевна Рахубо, консультант отдела трудовых отношений 

главного юридического управления Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 
 

Вопрос 2. 11:40–12:30 

Возможности нанимателя по оптимизации численности работников 

2.1. Оптимизация структуры организации: юридические 

аспекты и правовые последствия 

Ирина Анатольевна Пырко, начальник отдела трудовых отношений 

главного юридического управления Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

2.2. Должностные и рабочие инструкции в рамках 

оптимизации штатного расписания 

Елена Александровна Пещенко, консультант управления организации и 

мотивации труда главного управления труда и заработной платы 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
 

Вопрос 3. 12:30–13:10 

Регулирование трудовых отношений с использованием нетипичных 

форм занятости сегодня и на перспективу 

Валентина Владимировна Масловская, начальник главного 

юридического управления Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 
  
Вопрос 4. 13:10–13:40 

Практические рекомендации нанимателю на основе практики 

применения новаций в сфере охраны труда 

Иван Александрович Карчевский, начальник управления охраны и 

государственной экспертизы условий труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 

Блок I 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ПРИ СЛУЖЕБНЫХ 

КОМАНДИРОВКАХ  ЗА  ГРАНИЦУ 
 

11:00–12:00 

Вопрос 1. Гарантии при командировании работников за пределы 

Республики Беларусь. 

Вопрос 2. Компенсации при загранкомандировках. 

Вопрос 3. Актуальные вопросы возмещения командировочных 

расходов. 

Вопрос 4. Особенности возмещения расходов на командировки 

водителям-международникам. 

Вопрос 5. Загранкомандировка или компенсация за подвижной 

и разъездной характер работы, производство работ вахтовым методом, 

постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое 

довольствие)? Сходство и различие. 

Елена Ивановна Секержицкая, эксперт в области трудового 

законодательства 
 

12:00–12:20 Ответы на вопросы, дискуссия  

Блок II 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО  

СТРАХОВАНИЯ:  ВЗНОСЫ И ПОСОБИЯ 
 

Вопрос 1. 12:20–13:20 

Уплата взносов на государственное социальное страхование: 

практика применения законодательства, последствия неуплаты 

взносов, новшества при применении административной 

ответственности за неуплату взносов 
Елена Николаевна Хлус, начальник управления методологии сбора 

платежей и профессионального пенсионного страхования Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 
 

13:20–13:40 Ответы на вопросы, дискуссия 

13:40–14:40 ОБЕД 



Блок II  

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ И   МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  В  

ВОПРОСАХ  И  ОТВЕТАХ 

Вопрос 1. 14:40–15:20 

Судебная практика по рассмотрению трудовых споров, связанных с 

применением дисциплинарной и материальной ответственности 

Римма Ивановна Филипчик, доцент, кандидат юридических наук, 

заслуженный юрист Республики Беларусь, судья Верховного Суда 

Республики Беларусь  
 

Вопрос 2. 15:20–15:50 

Практические вопросы привлечения к дисциплинарной и 

материальной ответственности: сложные аспекты 

Ксения Ивановна Кеник, кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист Республики Беларусь  
 

Вопрос 3. 15:50–16:20 

Материальная ответственность глазами адвоката: актуальные 

проблемы и практика применения 

Татьяна Эдуардовна Шпилевская, кандидат юридических наук, адвокат 

– партнер адвокатского бюро "Принципал" 

 

Вопрос 2. 14:40–15:30 

Нововведения в порядке назначения пособий по временной 

нетрудоспособности и беременности и родам, анализ наиболее 

распространенных ошибок при их назначении  
 

Вопрос 3. 15:30–15:50 

Доплата к пособию по беременности и родам: порядок назначения, 

отражение в отчете 4-фонд 

Светлана Валерьевна Мацулева, главный специалист отдела 

социального страхования Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
 

15:50–16:20 Ответы на вопросы, дискуссия 

16:20–16:30 ПЕРЕРЫВ 
Блок III  

АКТУАЛЬНОЕ  ДЛЯ  НАНИМАТЕЛЯ  СЕГОДНЯ 

Вопрос 1. 16:30–17:00 

Сложные вопросы предоставления трудовых отпусков на 

практических примерах 

Наталья Томашевна Непевная, начальник управления кадров БГУ 
 

Вопрос 2. 17:00–17:30  

Есть ли будущее у соглашений о неконкуренции и непереманивании 

работников в свете Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» 

Оксана Вячеславовна Пучковская, адвокат Адвокатского бюро 

«Степановский, Папакуль и партнёры» 
 

Вопрос 3. 17:30–18:00 

Эффективный опыт стимулирования к высокоэффективному труду 

через правовые механизмы  

Вадим Александрович Григорьев, партнер общества с ограниченной 

ответственностью "Юридическое агентство "КлеверКонсалт", 

консультант в области законодательства о труде. 

 

Вопрос 4. 16:30–17:40 

Новшества в назначении государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей:  

- изменения в размерах пособий; 

- круг лиц, имеющих право на пособия; 

- выплата пособий иностранным гражданам; 

- прекращение выплаты пособий и т.д.  

Светлана Ивановна Коваль, консультант отдела народонаселения, 

гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь  
 

17:40–18:00 Ответы на вопросы, дискуссия 

 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в темы докладов и в перечень выступающих 


