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О проведении семинара 
 

Учреждение «Научно-исследовательский институт труда 

Учреждение «Научно-исследовательский институт труда Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь» (далее – НИИ труда) 

приглашает принять участие в семинаре «Применение классификатора 

«Занятия» (ОКРБ 014-2017) для целей установления кодов профессии 

рабочих (должностей служащих) при заполнении документов 

персонифицированного учета (форма «Сведения о приеме и 

увольнении» (ПУ-2)».  

Даты проведения – 15 октября, 19 ноября и 17 декабря 2020 г. 

В программе семинара: 

об установлении наименований профессий рабочих и должностей 

служащих в соответствии с ОКРБ 014-2017 «Занятия»; 

порядок установления кодов профессии рабочих (должностей 

служащих) при заполнении документов персонифицированного учета 

(форма «Сведения о приеме и увольнении» (ПУ-2); 

демонстрация примеров по установлению кодов на конкретных 

вопросах участников семинара. 

В семинаре примут участие: сотрудники НИИ труда; представители 

Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты. 

Стоимость участия для одного слушателя в семинаре –  

118,14 бел. рублей, в том числе НДС по ставке 20 % – 19,69 бел. рублей. 

Место проведения: г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 2,  

НИИ труда,  кабинет 106. 

Время проведения семинара: 10.00-14.00. 

По окончании семинара всем участникам выдается сертификат. 

 

 
 
Руководителю организации 



Для участия в семинаре необходимо заполнить и направить заявку 

(приложение 1) по факсу +375 17 203 15 08 или по адресу электронной 

почты izdattrud@mail.ru. На ее основании Вам будет направлен договор на 

оказание услуг. 

Информация о проведении семинара и бланк заявки размещены на 

сайте www.instlab.by, раздел – «деятельность», «семинары». 

Семинар проводится с соблюдением масочного режима. 

Контактный телефон: +375 17 209 40 27 Волошина Тамара 

Николаевна. 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Директор Т.Н.Миронова 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 Волошина +375 17 -  209 40 27  
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в семинаре 

Применение классификатора «Занятия» (ОКРБ 014-2017)  

для целей установления кодов профессии рабочих (должностей служащих) 

при заполнении документов персонифицированного учета  

(форма «Сведения о приеме и увольнении» (ПУ-2) 
_________________________ 

(дата проведения семинара) 

г. Минск, 220004, пр. Победителей, 23, корп. 2 

НИИ труда Минтруда и соцзащиты, кабинет 106 

 

Фамилия, имя, отчество участника семинара 

полностью (в именительном падеже) 

 

Ф.И.О. участника семинара  

в дательном падеже (-кому) 

 

Должность  

Телефон (служебный, мобильный)  

Факс  

E-mail:  

Полное наименование организации  

Почтовый адрес (индекс)  

Телефон (с кодом населенного пункта)  

Факс  

E-mail:  

Фамилия, имя, отчество руководителя или 

лица, уполномоченного на подписание 

договора полностью 

 

Должность  

Документ, подтверждающий полномочия 

(устав, доверенность и др.) 

 

Банковские реквизиты организации 

расчетный счет  

наименование банка  

адрес банка  

БИК  

УНП  

ОКПО  

Оплата производится за счет (указать): средств  

бюджета 

 собственных 

средств 

 

Внимание. Оплата за участие в семинаре через органы государственного казначейства осуществляется по 

факту оказания услуги 

Контактное лицо от организации – участника 

семинара 

 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Телефон (служебный, мобильный)  

Факс  

E-mail:  

 

Заявку направляйте  по факсу +375 17 203 15 08 или по адресу электронной почты izdattrud@mail.ru  

 

Бланк заявки  размещен  на сайте   www.instlab.by, раздел – деятельность, семинары. 
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