ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий» в комитете по труду, занятости и социальной защите
Минского облисполкома в 4 квартале 2018 года
Ф.И.О.
руководителя
проводящего
«прямую
телефонную
линию»
(полностью)
1

Должность
(полностью)

Тема

День проведения
и время

Телефон

2

3

4

5

Гурченко
Марина
Николаевна

Начальник управления
государственной социальной
поддержки и социального
обслуживания

О предоставлении услуг
сиделки

1 октября 2018 года
10.00 – 12.00

500 47 60

Талерчик
Александр
Викторович

Заведующий сектором охраны
труда управления
государственной экспертизы
условий труда и охраны труда

Актуальные вопросы охраны
труда работающих

5 октября 2018 года

500 47 80

Караленя
Алексей
Федорович

Заместитель начальника
управления – начальник
отдела рынка труда
управления по занятости
населения

О содействии занятости
граждан, особо нуждающихся
в социальной защите и не
способных на равных условиях
конкурировать на рынке труда

9 октября 2018 года

Олешкевич
Ядвига
Брониславовна

Начальник управления
пенсионного обеспечения

Право на пенсию по
возрасту за работу с
особыми условиями труда

12 октября 2018 года
10.00 - 12.00

10.00 – 12.00

500 47 84

10.00– 12.00

500 47 65

Помазова
Елена
Леонидовна

Заместитель председателя
комитета

Соблюдение законодательства
о труде при увольнении

17 октября 2018 года

Ковалёва
Оксана
Николаевна

Начальник управления
государственной экспертизы
условий труда и охраны труда

Актуальные вопросы
аттестации рабочих мест
по условиям труда

22 октября 2018 года

Боровик
Виктория
Юрьевна

Заместитель начальника
управления – начальник
отдела социальных
учреждений управления
социальных учреждений
и материально-бытового
обеспечения пенсионеров
и инвалидов

По вопросу оказания платных
социальных услуг
в стационарных учреждениях
социального обслуживания

30 октября 2018 года

Савицкий
Леонид
Александрович

Начальник управления труда
и заработной платы

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

8 ноября 2018 года

Доморацкая
Татьяна
Александровна

Первый заместитель
председателя комитета

Вопросы поселения
и обслуживания
в учреждениях социального
обслуживания

12 ноября 2018 года

Палазник
Людмила
Константиновна

Начальник управления
по занятости населения

Право на назначение и
выплату пособия по
безработице

14 ноября 2018 года

500 47 57

10.00 – 12.00
500 47 62

11.00 – 13.00
500 47 76

10.00 – 11.00

500 47 64

10.00 – 11.00

500 47 28

10.00 - 12.00

10.00 – 12.00

500 47 67

Бычко
Денис
Геннадьевич

Заместитель начальника
управления – заведующий
сектором государственной
экспертизы условий труда
управления государственной
экспертизы условий труда

Аттестация рабочих мест
по условиям труда

15 ноября 2018 года

Володько
Анна
Константиновна

Заместитель начальника
управления пенсионного
обеспечения

Порядок обращения за
назначением пенсии

20 ноября 2018 года
10.00 - 12.00

302 67 41

Иодик
Марина
Чеславовна

Заместитель начальника
управления труда и заработной
платы

Сроки расчета работника
при увольнении

22 ноября 2018 года

500 47 79

Коноплина
Зоя
Петровна

Начальник отдела
государственной поддержки
семьи управления
государственной социальной
поддержки и социального
обслуживания

Назначение
государственных пособий
семьям, воспитывающим
детей

27 ноября 2018 года
10.00 – 12.00

500 47 74

Семенчук
Олег
Алексеевич

Председатель комитета

Принимаемые меры
по обеспечению
своевременности выплаты
заработной платы
в организациях области

3 декабря 2018 года

500 47 55

500 47 77

10.00 - 12.00

10.00 – 11.00

10.00 – 12.00

Ковалёва
Оксана
Николаевна

Начальник управления
государственной экспертизы
условий труда и охраны труда

Предоставление компенсаций
работникам за работу
с вредными и (или) опасными
условиями труда

12 декабря 2018 года

Жукова
Людмила
Владимировна

Начальник отдела содействия
занятости населения
управления по занятости
населения

О порядке организации и
финансирования мероприятий
по адаптации инвалидов к
трудовой деятельности

18 декабря 2018 года

Подоровская
Вера
Михайловна

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

Вопросы обеспечения граждан
техническими средствами
реабилитации

20 декабря 2018 года

Вереник 500-47-24

500 47 62

11.00 – 13.00

302 67 39

10.00 – 12.00

10.00 – 11.00

500 47 66

