
Семинар-практикум  

«Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство: 

практика применения» 

 
18 марта 2021 г., 10.00-13,00, 

большой зал заседаний 

Островецкого райисполкома 

 

Организатор:  

отдел организационно-кадровой работы Островецкого райисполкома 

 

Приглашены:  

заместитель председателя Островецкого райисполкома Бычко 

Геннадий Павлович; 

начальник управления по труду занятости и социальной защите 

Островецкого райисполкома Бартошевич Валерий Вацлавович; 

начальник Островецкого районного отдела Гродненского областного 

управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь Касперович Ирина 

Францевна; 

главный государственный инспектор Сморгонского межрайонного 

отдела Гродненского областного управления Департамента 

государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь Вержинская Татьяна Ростиславовна 

 

Целевая аудитория: 

работники кадровых служб организаций и учреждений Островецкого 

района, самостоятельных структурных подразделений Островецкого 

райисполкома 

 

Ход семинара-практикума 

 

1. Открытие семинара. Приветственное слово, представление 

участников 

Кошко Алеся Казимировна, начальник отдела 

организационно-кадровой работы 

Островецкого райисполкома 

 

2. Приоритетные направления государственной кадровой политики 

в Республике Беларусь 
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Бычко Геннадий Павлович, заместитель 

председателя Островецкого райисполкома 

 

3. Об участии нанимателей в обеспечении занятости населения в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-З 

«О занятости населения Республики Беларусь»  

Свило Ольга Станиславовна, заместитель 

начальника управления – начальник отдела по 

труду и занятости управления по труду 

занятости и социальной защите Островецкого 

райисполкома 

 

4. О порядке представления нанимателями в органы по труду, 

занятости и социальной защите лиц для назначения пенсий 

Гайданович Наталья Францевна, начальник 

отдела социальной защиты управления по 

труду занятости и социальной защите 

Островецкого райисполкома 

 

5. Полнота уплаты взносов за граждан, обратившихся за 

назначением пенсий, и влияние суммы уплаченных взносов на 

размер пенсии 

Касперович Ирина Францевна, начальник 

Островецкого районного отдела Гродненского 

областного управления Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 

 

6. Заполнение документов персонифицированного учета, в том 

числе сведений по форме ПУ-2 

Касперович Ирина Францевна, начальник 

Островецкого районного отдела Гродненского 

областного управления Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 

 

7. Практика применения законодательства о труде 

Вержинская Татьяна Ростиславовна, главный 

государственный инспектор Сморгонского 



3 
 

 
 
 
 

межрайонного отдела Гродненского 

областного управления Департамента 

государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 

 

8. Работа с кадрами: основные направления деятельности (работа с 

резервом кадров, организация стажировки, наставничества, работа 

с молодыми специалистами, применение мер дисциплинарного 

взыскания и другие)  

Кошко Алеся Казимировна, начальник  отдела 

организационно-кадровой работы 

Островецкого райисполкома  

 

9. Награждение работников организаций: требования к 

кандидатурам и представляемым документам 

Раткевич Ирина Федоровна, главный 

специалист  отдела организационно-кадровой 

работы Островецкого райисполкома 

 

10. Рубрика «Вопросы-ответы» 

 

11. Подведение итогов семинара-практикума 

Кошко Алеся Казимировна, начальник отдела 

организационно-кадровой работы 

Островецкого райисполкома 

 

 

 


