
 

Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 
 

при поддержке  

ООО «ЮрСпектр» 
 

V Практическая конференция 

«СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ» 

 

Дата проведения: 24 мая 2019 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 
 

09:40–10:40 Пленарные доклады 

 

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 
НОВШЕСТВА В ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ПО СЛУЖЕБНЫМ 

КОМАНДИРОВКАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

Блок I  

НАНИМАТЕЛЮ О НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

11.00 – 11.50 

Вопрос 1. Сложности, возникающие при предоставлении трудовых 

отпусков: разъясняют специалисты 

1.1. Суммирование основного и дополнительных отпусков: общие 

правила и особый порядок 

1.2 Расчет продолжительности трудового отпуска пропорционально 

отработанному времени: что на что делить и в какую сторону округлять 

1.3. Трудовой отпуск с последующим увольнением: как правильно 

оформить 

1.4. Разделение отпуска на части и денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск: возможно ли совместить 

Блок I  

ВОЗМЕЩЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ  ПРИ 

СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ  ПО БЕЛАРУСИ ПО НОВЫМ 

ПРАВИЛАМ 

11:00 – 12:00 

Вопрос 1. Новшества в возмещении расходов по проезду различными 

видами транспорта. 

Вопрос 2. Особенности оплаты расходов по найму жилого помещения. 

Вопрос 3. Новшества в оплате суточных. 

Вопрос 4. Состав и порядок возмещения иных расходов. 
 

Елена Александровна Пещенко, заместитель начальника управления 

организации и мотивации труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

12:00 – 12:20 Ответы на вопросы 



Татьяна Валерьевна Рахубо, консультант отдела трудовых отношений 

главного юридического управления Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 
 

11:50 – 12:00 Ответы на вопросы 

 

12.00 – 12.40 

Вопрос 2. Наиболее распространенные ошибки нанимателей по 

вопросам охраны труда: что учесть и как избежать 

Иван Александрович Карчевский, начальник управления охраны и 

государственной экспертизы условий труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 
 

12:40 – 12:50 Ответы на вопросы 

 

12.50 – 13.30 

Вопрос 3. Проверки Департамента государственной инспекции труда: 

как подготовиться 

Ольга Васильевна Сбитнева, заместитель начальника отдела надзора за 

соблюдением законодательства о труде Минского областного 

управления Департамента государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
 

13:30 – 13:40 Ответы на вопросы 

Блок II  

НОВШЕСТВА В ВОЗМЕЩЕНИИ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ  

ПРИ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ  ЗА  ГРАНИЦУ 

12:20 – 13:30 

Вопрос 1. Новшества в порядке возмещения расходов по проезду. 

Вопрос 2. Особенности оплаты расходов по найму жилого помещения 

при командировании за границу. 

Вопрос 3. Новшества в оплате суточных при командировании за 

границу 

Вопрос 4. Состав и порядок возмещения иных расходов. 

Вопрос 5. Возмещение расходов водителей-международников по новым 

правилам. 
 

Елена Александровна Пещенко, заместитель начальника управления 

организации и мотивации труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 
 

13:20 – 13:40 Ответы на вопросы 
 

13:40–14:40 ОБЕД 
Блок II 

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: ЧТО УЧЕСТЬ НАНИМАТЕЛЮ 
 

14:40–15:10 

Вопрос 1. Судебная практика по делам об увольнении и 

восстановлении на работе отдельных категорий работников 

(беременных женщин, молодых специалистов, инвалидов и т.д.) 

Представитель Верховного Суда Республики Беларусь  

 

15:10–15:40 

Вопрос 2. Определение размера причиненного ущерба: мнение судьи 

по вопросу применения ст. 407 ТК 

Представитель Верховного Суда Республики Беларусь  

 

15:40–16:00 

Вопрос 3. Взыскание с работника причиненного ущерба в порядке 

регресса: случаи и размеры 

Блок III 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО  

СТРАХОВАНИЯ:  ВЗНОСЫ И ПОСОБИЯ 

14:40–15:20 

Вопрос 1. Государственное социальное страхование: уплата 

обязательных страховых взносов в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь, практика применения законодательства, последствия 

неуплаты взносов.  

Людмила Анатольевна Мельникова, консультант управления 

методологии сбора платежей и профессионального пенсионного 

страхования Фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь 
 

15:20–15:30 Ответы на вопросы 
 

15:30–16:00 

Вопрос 2. Актуальные вопросы назначения государственных пособий 

семьям, воспитывающим детей 



Ксения Ивановна Кеник, кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист Республики Беларусь  
 

16:00–16:20 

Вопрос 4. Как не допустить подмены трудовых отношений 

гражданско-правовыми 

Татьяна Эдуардовна Шпилевская, кандидат юридических наук, адвокат 

– партнер адвокатского бюро "Принципал" 

Светлана Ивановна Коваль, консультант отдела народонаселения, 

гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь  
 

16:00–16:20 Ответы на вопросы 

 

 

 
 

16:20–16:30 ПЕРЕРЫВ 
 

 

16:20–16:30 ПЕРЕРЫВ 

Блок III  

АКТУАЛЬНОЕ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Вопрос 1. 16:30–16:50 

Новое в правовом регулировании рабочего времени и времени 

отдыха водителей 

Вадим Александрович Григорьев, партнер общества с ограниченной 

ответственностью "Юридическое агентство "КлеверКонсалт", 

консультант в области законодательства о труде 
 

Вопрос 2. 16:50–17:30 

Работа по совместительству: запреты и ограничения. Совмещение 

должностей (профессий), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ: отличия, оформление, 

оплата 

Вадим Александрович Григорьев, партнер общества с ограниченной 

ответственностью "Юридическое агентство "КлеверКонсалт", 

консультант в области законодательства о труде 
 

Вопрос 3. 17:30–18:00 

Практические рекомендации по проведению кадрового аудита 

собственными силами 

Наталья Томашевна Непевная, начальник управления кадров БГУ 

16:30–17:20 

Вопрос 3. Новые правила выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности. Особенности заполнения старых бланков листков 

нетрудоспособности. 

Светлана Валерьевна Мацулева, консультант управления социального 

страхования и пенсий Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
 

17:20–18:00 Ответы на вопросы 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОПЛАТИВШИХ УЧАСТИЕ 

В КОНФЕРЕНЦИИ НЕ МЕНЕЕ 2-х СОТРУДНИКОВ. 

Представитель данной организации приглашается на бесплатной основе на круглый стол 

«ВАЖНОЕ О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ УЧЕТЕ, КОДАХ ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) 

И СУММИРОВАННОМ УЧЕТЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ», 

который состоится также 24 мая 2019 г. 
 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«ВАЖНОЕ О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ УЧЕТЕ, КОДАХ ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ)  

И СУММИРОВАННОМ УЧЕТЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ» 

01.01.2019 вступили в силу изменения, касающиеся порядка представления формы ПУ-2. Кроме того, с 01.07.2019 существенно 

изменится вид формы ПУ-2. Теперь при ее заполнении нужно будет указывать коды должностей и профессий по Общегосударственному 

классификатору ОКРБ 014-2017 "Занятия". В связи с этим у специалистов возникает множество вопросов, касающихся как подачи, так и 

заполнения указанной формы, а также применения самого ОКРБ 014-2017 "Занятия". 

Что же касается суммированного учета рабочего времени, то вопросы, связанные с его применением в организации, всегда остаются 

актуальными. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изменения в порядке представления и заполнения формы ПУ-2 

1.1. Новый порядок представления формы ПУ-2. 

Изменения в сроках представления. Внесение корректировок в ранее поданную форму ПУ-2. 

1.2. Заполнение формы ПУ-2 в новом формате. 

Грабар Нина Викторовна, начальник управления развития информатизации и персонифицированного учета Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

1.2.1. Порядок заполнения раздела 2 формы ПУ-2: 

- при приеме (переводе) на работу (какая информация вносится в графу «Основание», как заполнить графу "Код должности 

служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 "Занятия" в случае отсутствия должности в 

классификаторе «Занятия»); 

- при присвоении квалификационной категории (какая информация вносится в графу «Присвоение квалификационной категории», 

какой код используется для указания в графе "Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному 

классификатору ОКРБ 014-2017 "Занятия") 

Астрейко Светлана Павловна, старший научный сотрудник отдела развития профессиональных квалификаций, тарификации и оплаты 

труда Научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

1.2.2. Порядок заполнения раздела 3 формы ПУ-2. 

1.2.3. Разделы, заполняемые при приеме на работу внутреннего (внешнего) совместителя. 

1.3. Новый порядок открытия индивидуального лицевого счета: какую форму ПУ подавать и в каком случае. 

Грабар Нина Викторовна, начальник управления развития информатизации и персонифицированного учета Фонда социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 



 

2. Коды должностей и профессий: как применять ОКРБ 014-2017 «Занятия» 

2.1. Как правильно присвоить код, если должности (профессии) нет в ОКРБ 014-2017 или должность (профессия) имеет несколько 

кодов. 

Астрейко Светлана Павловна, старший научный сотрудник отдела развития профессиональных квалификаций, тарификации и оплаты 

труда Научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

2.2. Порядок внесения изменений в документы нанимателя (результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, перечни выдачи 

средств индивидуальной защиты, личные карточки учета средств индивидуальной защиты, штатное расписание и т.д.). 

Карчевский Иван Александрович, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 

3. Практические вопросы назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам  

3.1. Право на пособие по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 

3.2. Сложные вопросы, возникающие при определении среднедневного заработка для начисления пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам. 

3.3. Анализ наиболее распространенных ошибок при назначении пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и 

родам. 

Капыльская Лариса Ивановна, начальник управления социального страхования и пенсий Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

 

 

Место проведения: бизнес-центр «Виктория», г. Минск, пр. Победителей, 59 

Время проведения:  

14:30 – 15:00 – регистрация участников  

15:00 – 17:00 – круглый стол  

 

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

Количество мест ограничено 


