Республиканское унитарное предприятие
«Научно-аналитический центр
информации, инновации и трансфера технологий»

ПРОВОДИТ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ НА ТЕМУ
.

Целевая аудитория:
бюджетных организаций.

главные

бухгалтеры,

бухгалтеры,

экономисты

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Правовые аспекты формирования условий оплаты труда в бюджетных
организациях в Республике Беларусь (ГК ст. 161., ПСМ от 28.02. 2019 г.
№18)
2. Унификация структуры заработной платы.
3. Новая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной
организации.
4. Порядок установления тарифных разрядов по должностям
(профессиям) работников бюджетных организаций.
5. Определение оклада работников бюджетной сферы в новых условиях.
6. Размеры
и
порядок
установления
стимулирующих
и
компенсирующих выплат, предусмотренных законодательными актами и
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.
7. Отраслевые особенности установления выплат стимулирующего и
компенсирующего характера в отношении отдельных работников
бюджетных организаций.
8. Табелирование сотрудников и начисление им зарплаты, совмещающих
разные должности (внутреннее совмещение).
9. Начисления вознаграждения по договорам подряда.
10. Обеспечение уровня начисленной заработной платы работнику не
ниже начисленной заработной платы на момент введения новых условий
оплаты труда.
11. Разработка штатного расписания по оплате труда работников
бюджетных организаций, предусмотренных законодательством с учетом
последних изменений (Постановление Совета Министров от 28.02.2019г.
№18).
12. Единый план счетов (ЕПС), интегрированный с бюджетной
классификацией (БК).
13. Практические
вопросы
бухгалтерского
учёта
бюджетных
организаций в свете изменений 2018-2019 гг.

13.1 Учёт средств на ЕКС;
13.2 Порядок размещения средств в банковские вклады;
13.3 Актуальные вопросы бухгалтерского учёта;
13.4 Кассовые операции с наличными рублями и валютой (Постановление
Нацбанка от 19.03.2019 №117).
14. Консультации, ответы на вопросы.
Лектор: Эксперт в области оплаты труда и бухгалтерского учёта в
бюджетных организациях .
Место и время проведения:
г. Могилев ул. Космонавтов, 19 (6 этаж)
Могилевская областная научно-техническая библиотека
Начало в 10-00 , регистрация с 9-30
Стоимость: 88,0 руб., в т.ч. НДС 20%, (сумма НДС 14,67 руб.)
Форма оплаты: безналичная - на р/счет РУП «ЦНТИ»
1. Участие в семинаре по предварительной записи, запись и справки по
телефонам в Могилеве: (0222) 41-46-99, 41-30-63, 41-36-98, 41-37-00,
41-37-03, 41-45-00
2. Предоплата на р/с BY17BLBB30120700006350001001 в Дирекции ОАО
«Белинвестбанк» по Мог. области, БИК BLBBBY2X ,
получатель – РУП «ЦНТИ», УНН 700006350
3. Настоящее информационное письмо является согласно п.2 ст.407 ГК
публичной офертой (предложением заключить договор), а уплата указанной
в ней суммы согласно п.3 ст.408 и п.2 ст.402 ГК – акцептом (принятием
предложения). Договор при этом будет считаться заключенным в момент
оплаты.
4. Ссылка при оплате: «За информационные услуги согласно договору
№ 09/08 от 02.09.2019 г.» (договор и акт выполненных работ выдаются при
регистрации).
5.Вход по копиям платежных поручений.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПОДТВЕЖДЕНИЯ УЧАСТИЯ:

41-46-99, 41-30-63, 41-36-98, 41-37-00, 41-37-03,
41-45-00, 41-42-54

