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Республиканские органы
государственного управления и
организации

О проведении семинара
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
приглашает 12 декабря 2017 года принять участие в семинаре ’’Порядок
исчисления среднего заработка с учетом изменений законодательства.
Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности
и по беременности и родам“.
В рамках семинара планируется рассмотреть следующие вопросы:
исчисление среднего заработка, сохраняемого за работниками
за время трудового и социальных отпусков и для определения размера
денежной компенсации за неиспользованный отпуск;
порядок исчисления среднего заработка для оплаты времени
выполнения государственных и общественных обязанностей, определения
размера выходного пособия и в других случаях, предусмотренных
законодательством;
корректировка заработной платы, принимаемой для исчисления
среднего заработка, с применением поправочных коэффициентов;
перечень выплат, учитываемых при исчислении среднего заработка;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок обеспечения
пособиями, с изменениями и дополнениями по состоянию на день
проведения семинара;
практика применения законодательства при назначении пособий;
круг лиц, имеющих право на пособия;
определение среднедневного заработка для исчисления пособий.
Какие при этом имеются особенности;
исчисление
размеров
пособий.
Когда
случай
временной
нетрудоспособности считается непрерывным;
органы, назначающие и выплачивающие пособия. Компетенция
комиссии
по
назначению
государственных
пособий
семьям,
воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности;
назначение пособий в неординарных ситуациях;

ответы на вопросы по назначению всех пособий из средств
государственного социального страхования.
В качестве лекторов выступят:
Секержицкая Елена Ивановна, заместитель начальника главного
управления труда и заработной платы Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь;
Капыльская Лариса Ивановна, начальник управления социального
страхования и пенсий Фонда социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь.
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
”3TAJI0H-0NLINE“ (www.etalonline.bv), сроком на 1 месяц.
Для участия в семинаре необходимо предварительно:
1.
зарегистрироваться:
отправить
заявку
для
участия
по e-mail: seminar@ncpi.gov.bv или на информационном ресурсе НЦПИ
www.seminar.pravo.bv:
2.
оформить договор и акт сдачи-приемки оказанных услуг,
подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью (скачать
документы можно на информационных ресурсах НЦПИ www.pravo.bv,
www.ncpi.gov.by и www.seminar.pravo.bv).
Дополнительную информацию по вопросам проведения и участия
в семинаре можно получить по контактным телефонам: (017) 279-99-64 (97),
(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 -14.30 - семинар.
Стоимость участия - 70 белорусских рублей с НДС.
Приглашаем принять участие в мероприятии представителей вашей
организации.
Заместитель директора

Матвеева 279 99 64

В.М.Бекета

