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О проведении семинара

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
(далее -  НЦПИ) приглашает 19 июня 2019 года принять участие в семинаре 
’’Практика применения законодательства о труде: от приема 
до увольнения. Дисциплинарная ответственность работников11.

Целевая аудитория: специалисты по кадрам, бухгалтеры, юристы, 
руководители предприятий.

В рамках семинара планируется рассмотреть вопросы:
1. Практика применения законодательства о труде: от приема 

до увольнения:
-  порядок заключения трудового договора (контракта), перевода, 

перемещения работника и прекращения трудовых отношений, отличие 
трудового договора от гражданско-правового;

-  сроки заключения, продления и действия контракта;
-  условие предварительного испытания;
-  изменение существенных условий труда;
-гарантии при прекращении трудовых отношений по инициативе 

нанимателя. Выходное пособие;
-  совмещение, совместительство;
-  трудовые и социальные отпуска в формате вопрос-ответ;
-  ошибки при ведении трудовых книжек работников.
2. Дисциплинарная ответственность. Условия привлечения работника 

к дисциплинарной ответственности.
В качестве лектора выступит Рахубо Татьяна Валерьевна, 

консультант отдела трудовых отношений главного юридического 
управления Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь.
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Каждому участнику семинара выдается именной сертификат, а также 
справка об обучении государственного образца.

Дополнительно слушателю предоставляется доступ
к законодательству Республики Беларусь, документам правоприменительной 
и судебной практики, содержащимся в информационно-поисковой системе 
”3TAJIOH-ONLlNE“ (www.etalonline.bv). сроком на 1 месяц.

Для участия в семинаре необходимо предварительно:
1. зарегистрироваться: оформить заявку на информационном ресурсе 

НЦПИ www.seminar.pravo.bv или отправить заявку для участия 
по e-mail: seminar@ncpi.gov.bv:

2. оформить договор и акт сдачи-приемки оказанных услуг, 
подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью (скачать 
документы можно на информационном ресурсе НЦПИ www.seminar.pravo.bv).

Дополнительную информацию по вопросам проведения и участия 
в семинаре можно получить по контактным телефонам: (017) 279-99-64, 
(044) 575 79 70, (029) 840 55 35.

Место проведения: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а.
Время проведения:
9.30-10.00 -  регистрация;
10.00-15.00 -  семинар.
Стоимость участия -  70,00 белорусского рубля с НДС.
Приглашаем принять участие в мероприятии представителей вашей 

организации.

Заместитель директора В.М.Бекета

Матвеева 279 99 6-1
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