
Приложение 
к приказу Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 
10.11.2016  № 132 (в редакции 
приказа от 28.11.2016 № 142) 

 

СОСТАВ 
общественно-консультативного совета 

при Министерстве труда и социальной защиты 
 

 

1.  Ковальков                       

Валерий Валерьевич  

заместитель Министра труда и социальной 

защиты,  председатель Совета 

 

2.  Юшкевич                        

Татьяна Николаевна 

начальник управления комплексного анализа 

Министерства труда и социальной защиты, 

заместитель председателя 

 

3.  Карчевский 

Иван Александрович 

начальник управления охраны и 

государственной экспертизы условий труда 

Министерства труда и социальной защиты 

 

4.  Грихутик 

Владимир Иванович 

первый заместитель управляющего  Фондом 
социальной защиты населения 

 
5.  Козлитинова 

Ирина Анатольевна 

начальник главного управления труда и 

заработной платы Министерства труда и 

социальной защиты 

 

6.  Масловская 

Валентина Владимировна 

начальник юридического управления 

Министерства труда и социальной защиты 

 

7.  Токун  

Олег Валерьевич 

 

начальник управления политики занятости 

Министерства труда и социальной защиты 

 

8.  Хлус 

Елена Николаевна 

начальник управления методологии сбора 
платежей и профессионального пенсионного 
страхования Фонда социальной защиты 
населения 
 

9.  Быкова  

Татьяна Петровна* 

советник по экономическим вопросам 

Республиканского фонда содействия развитию 

предпринимательства  
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10.  Гиль 

Виктор Илларионович* 

заместитель председателя Центрального 

правления общественного объединения 

«Белорусское товарищество инвалидов по 

зрению» 

 

11.  Гольдберг 

Анатолий Исаакович* 

 

финансовый директор ОО «Минский столичный 

союз предпринимателей и работодателей» 

12.  Карпунин  

Андрей Юрьевич* 

председатель  Совета директоров ИПА 

«Регистр» 

 

13.  Карягин  

Владимир Николаевич* 

председатель  Президиума Высшего 

координационного Совета Союза юридических 

лиц «Республиканская конфедерация 

предпринимательства» 

 

14.  Макаревич  

Алла Геннадьевна* 

председатель Минской городской организации 

профсоюза работников различных форм 

предпринимательства «Садружнасць» 

 

15.  Миронова  

Татьяна Николаевна * 

директор учреждения «Научно-
исследовательский институт труда 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь» 
 

16.  Старовойтова  

Дина Ивановна * 

председатель Совета по аудиту и бухучету при 

общественном объединении «Белорусский союз 

предпринимателей», директор ООО 

«Аутсорсинговая компания» 

 

17.  Тарасевич  

Жанна Казимировна* 

сопредседатель Правления, директор Бизнес 

союза предпринимателей и нанимателей имени 

М.С.Кунявского 

 

18.  Тимофеев 

Виктор Николаевич* 

заместитель Председателя Республиканской 

ассоциации предприятий промышленности 

«БелАПП»  

 

19.  Шевчук  

Дмитрий Александрович* 

начальник главного управления социального 

партнерства и трудовых отношений Совета ФПБ 

 

 

* С их согласия 


