ГРАФИК
проведения «прямых» телефонных линий в комитете по труду, занятости и социальной защите
Минского облисполкома в 1 квартале 2018 г.
Ф.И.О.
руководителя
проводящего
«прямую» линию
(полностью)
1
Палазник
Людмила
Константиновна

Олешкевич
Ядвига
Брониславовна
Иодик
Марина
Чеславовна
Гурченко
Марина
Николаевна
Доморацкая
Татьяна
Александровна

Должность
(полностью)

Тема

2
3
Начальник управления О
содействии
безработным
по занятости населения гражданам
в
организации
предпринимательской деятельности,
деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма, ремесленной
деятельности
Начальник управления Право граждан в Республике
пенсионного
Беларусь
на
государственное
обеспечения
пенсионное обеспечение
Заместитель
Сроки и периодичность выплаты
начальника управления заработной платы нанимателем
труда и заработной
работнику
платы
Начальник управления О льготах и гарантиях для
государственной
многодетных семей
социальной поддержки
и социального
обслуживания
Первый заместитель
О новых формах и социальных
председателя комитета услугах,
предоставляемых
в
учреждениях
социального
обслуживания,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание

День проведения
и время

Телефон

4

5

12 января 2018 г.
10.00 - 12.00

500 47 67

15 января 2018 г.
10.00 - 12.00

500 47 65

18 января 2018 г.
11.00 – 12.00

500 47 79

22 января 2018 г.
10.00 – 12.00

500 47 60

23 января 2018 г.
10.00 - 12.00

500 47 28

Ковалёва
Оксана
Николаевна

Начальник управления
государственной
экспертизы условий
труда и охраны труда

Бычко
Денис
Геннадьевич

Заместитель
Аттестация рабочих мест
начальника управления
– заведующий сектором
государственной
экспертизы условий
труда управления гос.
экспертизы условий
труда и охраны труда

Володько
Анна
Константиновна
Боровик
Виктория
Юрьевна

Помазова
Елена
Леонидовна

Аттестация
рабочих
мест
по
условиям труда и предоставление
компенсаций по ее результатам

24 января 2018 г.
10.00 – 12.00

500 47 62

1 февраля 2018 г.
10.00 - 12.00

500 47 77

5 февраля 2018 г.
10.00 - 12.00

302 67 41

Новые
изменения
в
законодательстве о социальном
обслуживании
в
стационарных
учреждениях Минской области

8 февраля 2018 г.
10.00 - 11.00

500 47 76

Соблюдение
сроков
выплаты
заработной платы, установленных
коллективными
договорами,
субъектами
хозяйствования
Минской области

12 февраля 2018 г.
10.00 – 12.00

500 47 57

заместитель
Подтверждение и исчисление стажа
начальника управления работы для назначения трудовых
пенсионного
пенсий.
обеспечения
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела
социальных
учреждений
управления социальных
учреждений и
материально-бытового
обеспечения
пенсионеров и
инвалидов
Заместитель
председателя комитета

Савицкий
Леонид
Александрович
Чистякова
Елена
Альбертовна

Караленя
Алексей
Федорович

Семенчук
Олег
Алексеевич
Талерчик
Александр
Викторович

Жукова
Людмила
Владимировна

Начальник управления
труда и заработной
платы

Компенсация
за
работу
в
сверхурочное
время,
в
государственные
праздники,
праздничные и выходные дни

Начальник отдела
Об оказании социальных услуг на
социальной помощи
дому нетрудоспособным гражданам
пожилым гражданам и инвалидам
управления
государственной
социальной поддержки
и социального
обслуживания
Начальник отдела
рынка труда
управления по
занятости населения

О реализации требований Декрета
Президента Республики Беларусь от
24
ноября
2006
г.
№18
«О дополнительных
мерах
по
государственной
защите
детей
в неблагополучных семьях»

Председатель комитета Трудовые и социальные гарантии
Заведующий сектором
охраны труда
управления
государственной
экспертизы условий
труда и охраны труда

Актуальные вопросы охраны труда
работающих

Начальник отдела
содействия занятости
населения управления
по занятости населения

О порядке направления безработных
граждан
на
профессиональную
подготовку,
переподготовку,
повышение квалификации

15 февраля 2018 г.
10.00 – 12.00

500 47 64

20 февраля 2018 г.
10.00 – 12.00

302 68 21

22 февраля 2018 г.
10.00-12.00

500 47 84

3 марта 2018 г.
10.00 – 12.00

500 47 55

6 марта 2018 г.
10.00 – 12.00

500 47 80

16 марта 2018 г.
10.00-12.00

302 67 39

Подоровская
Вера
Михайловна

Начальник управления
социальных
учреждений и
материально-бытового
обеспечения
пенсионеров и
инвалидов

Вопросы
обеспечения
граждан
техническими
средствами
реабилитации

Коноплина
Зоя Петровна

Начальник отдела
О предоставлении услуг почасового
государственной
ухода (услуг няни)
поддержки семьи
управления
государственной
социальной поддержки
и социального
обслуживания

23 марта 2018 г.
10.00 - 12.00

500 47 66

27 марта 2018 г.
10-00 – 12-00

500 47 74

