
Приложение 
Приказ Министерства труда и  
социальной защиты  
Республики Беларусь 
02.03.2018 № 29  
(в редакции приказа 
Министерства труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь 07.03.2019 № 30) 
 

СОСТАВ  
Секторального совета квалификаций  
при Министерстве труда и социальной  
защиты Республики Беларусь  
 

Румак 

Александр Алексеевич 

– заместитель Министра труда и социальной 

   защиты Республики Беларусь  

   (председатель Секторального совета) 

 

Борисова  

Элла Анатольевна⃰ 

– директор государственного учреждения 

   «Червенский дом-интернат для детей-  

   инвалидов и молодых инвалидов  

   с особенностями психофизического  

   развития» 

   

Горбацевич 

Мария Александровна 

– начальник главного управления 

   социального обслуживания и социальной 

   помощи Министерства труда и социальной 

   защиты Республики Беларусь 

 

Гречиха  

Виктория Николаевна 

– начальник управления по делам инвалидов 

   Министерства труда и социальной защиты 

   Республики Беларусь 

 

Докукина  

Алёна Анатольевна 

– заместитель начальника управления 

   политики занятости – начальник отдела 

   рынка труда Министерства труда и 

   социальной защиты Республики Беларусь 

 

Зборовский 

Константин Эдуардович⃰ 

– заведующий кафедрой спортивной 

   медицины Белорусского государственного 

   университета физической культуры,  

   председатель правления ОО «Белорусская 

   ассоциация социальных работников» 

 

 

 

 

 



2 

 

Змушко  

Антонина Михайловна⃰ 

– первый проректор государственного 

   учреждения образования «Республиканский 

   институт повышения квалификации и 

   переподготовки работников Министерства 

   труда и социальной защиты Республики 

   Беларусь» 

 

Кунцевич  

Дмитрий Иванович 

– заместитель начальника отдела 

   организационно-кадровой и идеологической 

   работы Министерства труда и социальной 

   защиты Республики Беларусь 

 

Малиновская 

Светлана Станиславовна⃰ 

– директор государственного учреждения 

   «Копыльский территориальный центр 

   социального обслуживания населения» 

 

Марудин  

Владимир Владимирович⃰ 

– директор государственного учреждения 

   «Психоневрологический дом-интернат для 

   престарелых и инвалидов № 1» 

 

Миронова 

Татьяна Николаевна 

– директор учреждения «Научно- 

   исследовательский институт труда 

   Министерства труда и социальной защиты 

   Республики Беларусь» 

 

Петрова 

Александра Николаевна⃰ 

– начальник Центра научно-методического 

   обеспечения профессионального  

   образования учреждения образования 

   «Республиканский институт 

   профессионального образования» 

 

Пещенко  

Елена Александровна 

– заместитель начальника управления 

   организации и мотивации труда главного  

   управления труда и заработной платы  

   Министерства труда и социальной защиты 

   Республики Беларусь 

 

Фёдорова  

Татьяна Николаевна 

– заместитель начальника главного 

   управления социального обслуживания и 

   социальной помощи – начальник 

   управления организации социального 

   обслуживания Министерства труда и 

   социальной защиты Республики Беларусь 
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Цупа  

Надежда Анатольевна⃰ 

– заместитель председателя комитета по 

   труду, занятости и социальной защите 

   Минского облисполкома 

 

Швайко 

Валентина Григорьевна⃰ 

– начальник учебного центра непрерывного 

   профессионального образования 

   государственного учреждения образования 

   «Республиканский институт высшей 

   школы» 

 

Шуст 

Елена Ивановна⃰ 

– заместитель председателя Белорусского 

   профсоюза работников государственных и 

   других учреждений 

 

Юркевич 

Екатерина Ивановна⃰ 

– заместитель начальника управления -   

   начальник отдела семейной политики,  

   по делам инвалидов и пожилых граждан  

   комитета по труду, занятости и социальной 

   защите Мингорисполкома 

 
i
 

                                        

*с их согласия  


