
 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

при поддержке ООО «ЮрСпектр» 
 

VI Практическая конференция 

«СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ЮРИДИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ» 
 

Дата проведения: 14 мая 2020 года 

Место проведения: бизнес-центр «Виктория» (конгресс-холл), пр-т Победителей, 59, г. Минск 
 

09:00–09:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09:30–10:00 Открытие конференции. Приветственное слово в адрес участников  
 

10:00–10:20 Пленарный доклад 
 

10:20–11:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ-ПАУЗУ. Переход участников для работы по секциям 

11:00–17:00 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 
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ:  

КОМАНДИРОВКИ, ОБУЧЕНИЕ, ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

Блок I 
НАНИМАТЕЛЮ О НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТРУДОВОГО 

КОДЕКСА 

11:00–11:50 

Важнейшей новостью 2019 года стало внесение масштабных изменений в 

ТК. Начало 2020 года ознаменовало их вступление в силу и формирование 

правоприменительной практики. Значительные изменения породили 

множество вопросов о внедрении в кадровую практику новелл ТК, 

приведении в соответствие с измененным законодательством кадровых 

документов. Особенно дискуссионными стали вопросы, касающиеся 

продления старых и заключения новых контрактов. Разъяснения 

компетентных спикеров помогут разрешить самые сложные проблемы. 

Вопрос 1. Продление и заключение нового контракта с работниками, 

не допускающими нарушений дисциплины 

1.1. Характеристика работников, не допускающих нарушений 

дисциплины (соотношение нарушений дисциплины и дисциплинарного 

проступка, влияние погашения и снятия дисциплинарных взысканий на 

наличие нарушений в принципе для целей продления контракта). 

1.2. Исчисление срока, на который продлевается или заключается новый 

Блок I 
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ: КОМАНДИРОВКИ,  

ОБУЧЕНИЕ, ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ 

11:00–12:40 

В 2019 году порядок возмещения командировочных расходов менялся 

дважды. Минтруда и соцзащиты комментировало эти изменения, давало 

разъяснения. Вместе с тем данная тема все равно вызывает у бухгалтеров 

много вопросов. Появилась возможность получить ответы из первых уст. 
 

Вопрос 1. Гарантии и компенсации при служебных командировках по 

Беларуси и за границу.  

1.1. Правила сохранения заработка. 

1.2. Актуальные вопросы возмещения командировочных расходов: 

– порядок возмещения расходов на проезд к месту командировки 

и обратно; 

– особенности возмещения расходов на наем жилого помещения; 

– правила возмещения суточных; 

– состав и порядок возмещения иных расходов. 

1.3. Особенности возмещения командировочных расходов водителям. 

С 1 января 2020 года действует новая редакция Положения о гарантиях при 



контракт. 

1.3. Согласие работника на продление (заключение) контракта на 

меньший срок: инициатива изъявления согласия, форма выражения. 

1.4. Возможные нарушения нанимателями норм ТК: ответственность 

нанимателя, последствия для сторон контракта. 

Ответы на вопросы 
 

Лектор на согласовании 
 

11:50–12:40 

Одной из самых ожидаемых новелл ТК стала возможность принимать 

работников на дистанционную работу. Однако на практике организация 

дистанционного труда вызвала множество сложностей. Участники 

конференции получат редкую возможность обсудить свои трудности 

с компетентными специалистами.  

Вопрос 2. Дистанционная работа как новая форма удаленной работы 

2.1. Характеристика работы, которая может выполняться дистанционно. 

2.2. Порядок заключения, продления, прекращения трудового договора с 

дистанционным работником. 

2.3. Условия и порядок коммуникации работника с нанимателем: обмен 

и ознакомление с документами, передача результатов работы, уведомления 

сторон и т.д. 

2.4. Организация охраны труда дистанционного работника при 

использовании собственного либо предоставленного нанимателем 

оборудования. 

2.5. Дискуссионные вопросы: нахождение дистанционного работника за 

границей, работник-иностранец, командировка дистанционного работника. 

Ответы на вопросы 
 

Лектор на согласовании 

 

направлении на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку. Правила возмещения расходов, связанных с 

таким обучением, вызывают немало вопросов. Ответы на них можно 

получить из компетентного источника. 
  

Вопрос 2. Гарантии и компенсации при направлении по Беларуси и за 

границу на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку. 

2.1. Изменения в возмещении расходов при направлении на обучение по 

Беларуси: 

– особенности возмещения суточных при обучении; 

– новшества в порядке возмещения расходов на наем жилого помещения 

в месте обучения; 

– порядок возмещения расходов на проезд к месту обучения и обратно. 

2.2. Правила возмещения расходов при направлении на обучение за границу. 
 

Не останется без внимания и практика применения норм Инструкции 

о порядке, условиях и размерах выплаты компенсаций за подвижной 

и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, 

постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое 

довольствие). Один из самых частых вопросов – установить работнику 

особый характер работы или оформить командировку. Участники секции 

получат на него ответ и смогут задать свои вопросы. 

Вопрос 3. Компенсации за подвижной и разъездной характер работы, 

производство работы вахтовым методом, постоянную работу в пути, 

работу вне места жительства (полевое довольствие). 

3.1. Компенсация за особый характер работы или расходы на командировку: 

что выбрать? Сходства и различия. 

3.2. Правила компенсации расходов при особом характере работы при 

направлении работников в командировку по Беларуси и за границу: размер 

компенсации, расходы на наем жилья и на проезд. 

Ответы на вопросы 
 

Представитель управления организации и мотивации труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
 

12:40–12:50 ПЕРЕРЫВ 
 

12:50–13:40 

Наниматели давно испытывали необходимость в более гибком движении 

работников. Временный перевод с согласия работника предоставляет 

такую возможность. Однако процедура оформления временного перевода 

на практике все еще вызывает затруднения. Мнения авторитетных 

спикеров, возможность задать свои вопросы и получить 

Блок II 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО  

СТРАХОВАНИЯ: ВЗНОСЫ И ПОСОБИЯ 

12:50–13:40 

При назначении пособий семьям, воспитывающим детей, бухгалтер часто 

сталкивается со сложными вопросами и ситуациями. Законодательство в 

этой сфере установило множество условий, особенностей и ограничений. 



аргументированные ответы помогут многим кадровикам. 

Вопрос 3. Временный перевод с согласия работника 

3.1. Основания для временного перевода работника от одного нанимателя к 

другому. 

3.2. Порядок оформления временного перевода. Использование на практике 

сокращений «и.о.» и «врио». 

3.3. Порядок оформления временного перевода к другому нанимателю: 

заключаемый между нанимателями договор, обязанности обоих 

нанимателей по отношению к работнику и друг к другу. 

Ответы на вопросы 
 

Лектор на согласовании 

 

Квалифицированные разъяснения помогут найти правильный ответ. 

Вопрос 1. Актуальные вопросы назначения государственных пособий 

семьям, воспитывающим детей 

1.1. Особенности определения права на пособия по материнству и семейные 

пособия. 

1.2. Новшества в порядке представления документов для назначения 

пособий. 

1.3. Изменение размера и прекращение выплаты пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет. 

1.4. Часто встречающиеся ошибки и нарушения в практике назначения 

и выплаты пособий. 

Ответы на вопросы 
 

Представитель отдела народонаселения, гендерной и семейной 

политики Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь  
 

13:40–14:40 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14:40–15:20 

Внутренние документы организации – один из источников регулирования 

трудовых и связанных с ними отношений у конкретного нанимателя. 

Кроме того, они определяют обязательные правила поведения в сфере 

организации внутренней деятельности субъектов хозяйствования. 

Изменения в ТК затронули и данную сферу отношений. Информация из 

компетентного источника и живая дискуссия помогут разрешить 

вопросы, возникшие на практике, и послужить профилактикой ошибок. 

Вопрос 4. Локальные правовые акты организации. Коллективный 

договор 

4.1. Порядок внесения изменений в ЛНПА организации, в том числе в 

коллективный договор. Согласование изменений с профсоюзом (при его 

наличии). 

4.2. Изменения, которые необходимо внести в коллективный договор 

в связи с изменением ТК. 

4.3. Действие коллективного договора во времени и кругу лиц с учетом 

изменений в ТК. 

4.4. Действие организационных приказов во времени. Необходимость 

переиздания, сроки действия. 

Ответы на вопросы 
 

Лектор на согласовании 

14:40–15:40 

Ведется активная работа по обновлению законодательства 

о государственном социальном страховании. В частности, в 2020 году 

планируется принять новый Закон о взносах в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, 

а также изменения в Закон об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного социального страхования. 

Информация из компетентного источника поможет не только избежать 

ошибок в применении законодательства о начислении и уплате страховых 

взносов, но и подготовиться к новшествам в области государственного 

социального страхования.  

Вопрос 2. Государственное социальное страхование: начисление 

и уплата обязательных страховых взносов, практика применения 

законодательства и перспективы 

2.1. Объект для начисления страховых взносов: заработная плата, 

компенсирующие выплаты и выплаты социального характера. 

2.2. Последствия несвоевременной и неполной уплаты страховых взносов. 

2.3. Отражение страховых взносов в отчете формы 4-фонд. 

Ответы на вопросы 
 

Лихачёва Екатерина Геннадьевна, начальник управления методологии 

сбора платежей и профессионального пенсионного страхования Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 



Блок II 
АКТУАЛЬНОЕ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

15:20–16:00 

Изменения в ТК затронули также сферу дисциплинарной и материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю. 

Вопросы кадровиков из этих областей и раньше находились в топе 

задаваемых компетентным специалистам. А с учетом недавних изменений 

в ТК мнение, полученное из авторитетных источников, принесет 

огромную пользу заинтересованному сообществу. 

Вопрос 1. Дискуссионные вопросы в сфере материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю при 

исполнении трудовых обязанностей 

1.1. Привлечение к полной и ограниченной материальной ответственности: 

право или обязанность нанимателя. 

1.2. Какую ответственность и в каких случаях несет руководитель при 

непривлечении работника к материальной ответственности. 

1.3. Взыскание возмещения материального ущерба нанимателем 

и в судебном порядке: случаи, размеры ущерба. Возможность взыскания 

ущерба одновременно нанимателем (в установленном размере) и судом 

(в части, превышающей этот размер). 

Вопрос 2. Изменения в вопросах дисциплинарной ответственности 

работников 

2.1. Новое в порядке привлечения к ответственности. 

2.2. Порядок применения и оформления такой меры взыскания, как 

лишение стимулирующих выплат. 

2.3. Порядок и условия погашения и снятия дисциплинарных взысканий 

работников. 

Ответы на вопросы 
 

Лектор на согласовании 
 

Блок III  
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: ЧТО УЧЕСТЬ НАНИМАТЕЛЮ 

16:00–17:00 

Актуальная судебная практика разрешения трудовых споров часто 

помогает кадровикам при принятии решений, поскольку подходы 

корректируются со временем и при изменении трудового 

законодательства. Всегда полезно заранее представлять позицию суда по 

определенным вопросам. В некоторых случаях это позволит избежать 

финансовых издержек и временны́х затрат. Необходимость диалога 

судейского корпуса и представителей нанимателя подтверждается 

15:40–15:50 ПЕРЕРЫВ 

15:50–17:00 

Практика назначения пособий по временной нетрудоспособности и по 

беременности и родам настолько обширна и разнообразна, что вопросы для 

обсуждения никогда не исчерпаются. Особого внимания заслуживает 

порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, поскольку все 

чаще используются новые бланки. Участники конференции получат 

уникальную возможность обсудить практические вопросы с 

компетентным спикером. 

Вопрос 3. Назначение пособий по временной нетрудоспособности и по 

беременности и родам. Актуальные вопросы оформления новых 

бланков листков нетрудоспособности 

3.1. Типичные ошибки при назначении и выплате пособий. 

3.2. Основные требования к оформлению нового бланка листка 

нетрудоспособности. 

Ответы на вопросы 
 

Лосева Елена Николаевна, консультант управления социального 

страхования и пенсий Фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь  

 



временем. На конференции будет уникальная возможность из первых уст 

узнать о новейших подходах судей к рассмотрению трудовых споров. 

Вопрос 1. Судебная практика по делам, связанным с новациями в ТК 

(контракты, новые основания увольнения, привлечение 

к дисциплинарной ответственности и т.д.) 

Вопрос 2. Судебная практика по делам об увольнении 

и восстановлении на работе: наиболее распространенные основания 
 

Ответы на вопросы 
 

Судья Верховного Суда Республики Беларусь 
 

17:00 – 17:10 Подведение итогов работы конференции 

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

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

для организаций, оплативших участие в конференции не менее двух сотрудников! 
 

Представитель данной организации приглашается на бесплатной основе на круглый стол 

«Важное и актуальное об охране труда, медосмотрах работников  

и оценке условий труда по результатам аттестации рабочих мест», 

который состоится 14 мая 2020 года 

 

Программа круглого стола 

«ВАЖНОЕ И АКТУАЛЬНОЕ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА, МЕДОСМОТРАХ РАБОТНИКОВ  

И ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ» 

 

Законодательство в сфере охраны труда в последние годы меняется довольно динамично. С 28 июня 2020 года вступят в силу 

изменения в Закон об охране труда. С 11 октября 2019 года обязательные медосмотры работников проводятся по новым правилам в 

соответствии с Инструкцией № 74. Столь масштабные изменения породили множество вопросов по поводу их реализации на практике. На 

круглом столе рассмотрим, какие сложности могут возникнуть в связи с применением новых норм и как правильно эти сложности 

преодолеть. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальное в сфере охраны труда 
1.1. Грядущие новации в Законе об охране труда, их суть и последствия. 

1.2. Права и обязанности в сфере охраны труда надомников, домашних работников и их нанимателей. 

1.3. Новые права работающих по гражданско-правовому договору. 

1.4. Вопросы охраны труда дистанционных работников: как ее организовать, чем руководствоваться, распространяются ли на дистанционных 

работников нормы Закона об охране труда. 



1.5. Обеспечение охраны труда при выполнении работ с повышенной опасностью. 

Представитель управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 
 

2. Обязательные медосмотры работников 
2.1. Основные изменения в правилах проведения обязательных медосмотров работников. 

2.2. Организация работы лиц, ответственных за направление работников на медосмотры. 

2.3. Оформление ответственными лицами необходимых документов и использование для этого результатов оценки условий труда. 

2.4. Применение результатов медосмотров работников, признанных негодными или частично негодными к выполнению работы. 

2.5. Оплата медосмотров. Компенсация затрат на медосмотр, понесенных работниками и соискателями. 

Лектор на согласовании 
 

3. Аттестация рабочих мест по условиям труда 
3.1. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда. 

3.2. Оценка условий труда при аттестации рабочих мест. Классификация условий труда. 

3.3. Установление классов и степеней условий труда при оценке вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса. 

3.4. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

3.5. Ответственность нанимателя за нарушение законодательства при аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Лектор на согласовании 
 

4. Профилактика наиболее распространенных ошибок нанимателей по вопросам охраны труда 

Лектор на согласовании 
 

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

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. 

 


