
  

Приложение к приказу 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Республики Беларусь 
10.11.2016 № 132 
(в редакции приказа Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 
10.10.2019 № 79) 
 

 

СОСТАВ 
общественно-консультативного совета 
при Министерстве труда и социальной защиты 

 
Костевич 
Ирина Анатольевна 

Министр труда и социальной защиты,  
председатель Совета 
 

Лобович 
Андрей Валентинович 

первый заместитель Министра труда  
и социальной защиты, заместитель 
председателя 
 

Ковальков   
Валерий Валерьевич  

заместитель Министра труда и социальной  
защиты   
 

Старовойтов  
Игорь Григорьевич 

заместитель Министра труда и социальной  
защиты   
 

Павлюченко 
Наталья Викторовна 

управляющий  Фондом социальной защиты 
населения Министерства труда и 
социальной защиты 

 
Бердникова  
Юлия Николаевна 

заместитель управляющего  Фондом 
социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты 
 

Карчевский 
Иван Александрович 

начальник управления охраны и 
государственной экспертизы условий труда 
Министерства труда и социальной защиты 
 

Масловская 
Валентина Владимировна 

начальник главного юридического 
управления Министерства труда и 
социальной защиты 
 

Миронова  
Татьяна Николаевна 

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

Пюрко  
Юрий Иосифович 

начальник главного управления труда и 
заработной платы Министерства труда и 
социальной защиты 



2 
 

 
Токун  
Олег Валерьевич 
 

начальник управления политики занятости 
Министерства труда и социальной защиты 
 

Чемерко 
Ольга Георгиевна 

начальник управления комплексного 
анализа Министерства труда и социальной 
защиты  
 

Андрияшко 
Марина Васильевна* 

доцент кафедры общеправовых дисциплин 
и государственного управления учреждения 
образования «Барановичский 
государственный университет», член 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 
 

Быкова  
Татьяна Петровна* 

директор Республиканского фонда 
содействия развитию предпринимательства  
 

Гольдберг 
Анатолий Исаакович* 
 

финансовый директор общественного 
объединения «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей» 
 

Деревяго 
Сергей Николаевич* 

заместитель председателя Республиканской 
ассоциации предприятий промышленности 
«БелАПП»  
 

Карпунин  
Андрей Юрьевич* 

председатель  Совета директоров 
информационно-правового агентства 
«Регистр» 
 

Карягин  
Владимир Николаевич* 

председатель  Президиума Высшего 
координационного Совета Союза 
юридических лиц «Республиканская 
конфедерация предпринимательства» 
 

Котова  
Светлана Васильевна* 
 

начальник управления юридической работы 
аппарата Совета Федерация профсоюзов 
Беларуси 
 

Лисовская 
Илона Валерьевна* 

заместитель председателя Центрального 
правления общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по 
зрению» 
 

Севрукевич  
Виталий Павлович* 

заместитель председателя по 
организационным вопросам 
Республиканского союза промышленников 
и предпринимателей  
 

Старовойтова  
Дина Ивановна* 

вице-председатель общественного 
объединения «Белорусский союз 
предпринимателей», директор общества с 
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ограниченной ответственностью 
«Аутсорсинговая экономическая компания» 
 

Тарасевич  
Жанна Казимировна* 

сопредседатель Правления, директор Бизнес 
союза предпринимателей и нанимателей 
имени М.С.Кунявского 
 

Швец  
Александр Иосифович* 

председатель Республиканского 
общественного объединения «Белорусская 
научно-промышленная ассоциация»  
 

Шевчук  
Дмитрий Александрович* 

начальник главного управления 
социального партнерства и трудовых 
отношений аппарата Совета Федерация 
профсоюзов Беларуси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* С их согласия 

 


