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СПИСОК 
опубликованных работ 

 Мищенко Майи Степановны 
 

№ 
п/п 

Название Вид работы Выпускные 
сведения 

Объем 
(в 

страни
цах) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
 

 1. Учебно-методические работы 
 

  
1. Совместительство 

как правовая 
категория 

Справочник Минск, 
Промкомплекс, 
2018 

64837 
знаков 

Справочник 
кадровика. - 
№ 1. – 2018 

2.  Трудовой кодекс 
Республики 
Беларусь: с 
изменениями и 
дополнениями, 
внесенными 
Законом от 18 
июля 2019 г. № 
219-З: разъяснения 
и комментарии, 
практика 
применения) 
/авторы 
разъяснений и 
комментариев: 
А.В.Баранашник, 
И.А.Белова, 
М.С.Мищенко [и 
др.]. – Минск: 
Промкомплекс, 
2019. – 508 с. 

комментарий Минск, 
Промкомплекс, 
2019 

Гл. 13 
(213-
220), 
гл.14 
(221-
242); 
гл.32 
(397-
411); 
гл.37 
(467-
484) 
Итого:
59 с. 
или 5 
авт.л. 
 

Разъяснения 
и 
комментари
и, практика 
применения 
(по 
состоянию 
на 1 января 
2020 г.) /под 
ред. 
М.С.Мищен
ко. – 444 с. 

3. Трудовой кодекс 
Республики 
Беларусь 2020: с 
изменениями и 
дополнениями 
по состоянию на 
28 января 2020 
г.: разъяснения 
по практике 
применения,  

практ. 
пособие  
гл. 13 – 

с.243-248; 
гл.14 – с.249-

263; 
гл.18 – с.292-

304; 
гл. 26 – с. 
375-381; 

Минск: Колорград,  
2020 

63 стр. 
(5, 25 
авт. л.) 
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постатейные 
комментарии / 
авт. 
комментариев и 
разъяснений: 
И.Н.Дорофейчук 
[и др.]. - Минск: 
Колорград, 2020. 
- 486 с. 

гл. 32 – с. 
426-437; 

гл. 37 – с. 
463-478. 

 

4. Трудовое право: 
ответы на 
экзаменационные 
вопросы  

Учебное 
пособие 

Минск: Тетралит. – 
2020. – 320 с. 

320 
стр. 
(26,6 
авт.л.) 

 

 2. Научные работы 
Статьи 

              
1. Коммерческая 

тайна и связанные 
с ней трудовые 
отношения 

Статья Отдел кадров. - № 
1. – 2017. – С.42-50. 

9/9 
(0,51 
авт. л.) 

 

2. Коммерческая 
тайна как правовая 
категория и 
связанные с ней 
трудовые 
отношения 

Статья НЦПИ – Эталон 
(по сост. на 9 
февраля 2017) 

9/9 
(0,51 
авт. л.) 

 

3. Служебная 
командировка в 
пределах Беларуси: 
понятие, ее 
отличие от других 
правовых 
категорий 

Статья КонсультантПлюс 
(по сост. на 15 
февраля 2017) 

7/7 (0, 
49 авт. 
л.) 

 

4. Трудовые 
отношения, 
основанные на 
членстве: 
особенности 
регулирования 

Статья Отдел кадров. - № 
2. – 2017. – С. 57 – 
66 

10/10 
(0,8 
авт. л.) 

 

5. Служебная 
командировка в 
пределах 
Республики 
Беларусь: порядок 
направления в 
командировку и 
условия труда 

Статья Кадровая служба. - 
№ 1. – 2017. – С.43-
51 

9 стр. 
(0,7 
авт. л.) 
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командированного 
работника, 
гарантии и 
компенсации. 
Авансовый отчет 

6. Особенности 
регулирования 
трудовых 
отношений, 
основанных на 
членстве 

Статья КонсультантПлюс  
(по сост. на 31 
марта 2017) 

8/8 
(0,6 
печ. л.)  

 

7. Особенности 
регулирования 
трудовых 
отношений, 
основанных на 
членстве 

Статья Кадровая служба. - 
№ 3. – 2017. – С.43-
49 

7/7 
(0,6 
печ. л.) 

 

8. Трудовые 
отношения, 
основанные на 
членстве: 
особенности 
регулирования 

Статья Отдел кадров. - № 
2. -2017. – С.57-66 

10/10 
(0,8 
авт. л.) 

 

9. Сущность 
выходного пособия 
в трудовом 
законодательстве 
Беларуси  и 
Российской 
Федерации 

Статья НЦПИ – Эталон 
(по сост. на 12 мая 
2017) 

9/9 
(0,63 
авт. л.) 

 

10. Сущность 
выходного пособия 
в трудовом 
законодательстве 
Республики 
Беларусь и 
Российской 
Федерации: 
сравнительный 
анализ 

Статья Кадровая служба. - 
№ 4. – 2017. – С.48-
54 

8/8 
(0,6 
авт. л.) 

 

11. Ограничение 
совместной работы 
близких 
родственников или 
свойственников  

Статья НЦПИ – Эталон 
(по сост. на 9 июня 
2017) 

7/7 
(0,55 
авт. л.) 

 

12. Дежурства: 
правовое 

Статья Отдел кадров. - № 
6. – 2017. – С. 87 – 

5/5 
(0,45 
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регулирование 91. авт. л.) 
13. Ограничение 

совместной работы 
близких 
родственников или 
свойственников 

Статья Кадровая служба. - 
№ 5. – 2017. С. 49 -
55. 

7/7 
(0,64 
авт. л.) 

 

14. Работник-
надомник и 
дистанционный 
работник: 
проблемы 
равенства их 
статуса 

Статья Кадровая служба. - 
№ 6. – 2017. – С.30 
-38 

8/8 
(0,64 
авт. л.) 

 

15. Дополнительное 
соглашение к 
трудовому 
договору: 
состояние 
законодательства 
Беларуси и 
Российской 
Федерации 

Статья НЦПИ  Эталон (по 
состоянию на 
05.09.2017) 

6/6 
(0,4 
авт. л.) 

 

16. Инициатива 
работника и 
соглашение сторон 
на увольнение: как 
не допустить 
ошибок? 

Статья НЦПИ-Эталон (по 
сост. на 25.09.2017) 

6/6 
(0,49 
авт. л.) 

 

17. Дополнительное 
соглашение к 
трудовому 
договору: 
состояние 
законодательства 
Беларуси и 
Российской 
Федерации 

Статья Кадровая служба. - 
№ 7. – 2017. – С.40-
45 

6/6 
(0,49 
авт. л.) 

 

18. Инициатива 
работника и 
соглашение сторон 
на увольнение: как 
не допустить 
ошибок? 

Статья Кадровая служба. - 
№ 8. – 2017. – С.40 
-45. 

6/6 
(0,49 
авт. л.) 

 

19. Период времени и 
его значение в 
регулировании 
трудового отпуска 

Статья Кадровая служба. - 
№ 10. – 2017. – 
С.27-32. 

6/6 
(0,49 
авт. л.) 
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20. Период времени и 
его значение в 
регулировании 
трудового отпуска 

Статья НЦПИ-Эталон (по 
состоянию на 8 
января 2018 г.) 

6/6 
(0,49 
авт.л.) 

 

21. Социальный 
отпуск как 
правовая категория 

Статья НЦПИ-Эталон (по 
состоянию на 14 
марта 2018 г.) 

8/8 
(0,71 
авт. л.) 

 

22. Специфика 
трудового 
договора с 
временным 
работником 

Статья Кадровая служба. - 
№ 1. – 2018. – С. 

  

23. Заявления 
работников: их 
необходимость в 
регулировании 
трудовых 
отношений 

Статья НЦПИ-Эталон (по 
состоянию на 10 
мая 2018 г.) 

7/7 
(0,62 
авт.л.) 

 

24. Заявления 
работников: их 
необходимость в 
регулировании 
трудовых 
отношений 

Статья Кадровая служба. - 
№ 5. – 2018. – С.30-
36. 

7/7 
(0,62 
авт. л.) 

 

25. Дистанционный и 
надомный труд: 
проблемы 
равенства статуса 
работников, 
работающих на 
дистанции 

Тезисы Акт. проблемы 
прав., экон. и 
гуман. наук. Мат. 8 
межд. науч. конф. 
проф.-препод. 
состава, аспир., 
магист. и 
студентов. Минск, 
24 апр. 2018: в 4-х 
ч.. Минск БИП, 
2018. – Ч.1. С.101-
102. 157 с. 

  

26. Отдельные 
аспекты, 
затрагивающие 
порядок 
предоставления 
трудовых 
отпусков: 
особенности в 
правовом 
регулировании 

 Статья НЦПИ – Эталон 
(по состоянию на 
18 августа 2018 г.) 

11 стр. 
(0,77 
авт. л.) 

 

27. Трудовой договор Статья НЦПИ – Эталон 5 стр.  
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и договор подряда: 
различия 

(по состоянию на 5 
октября 2018 г.) 

(0,36 
авт. л.) 

28. Различия между 
трудовым 
договором и 
договором подряда 

Статья Кадровик. 
Управление 
персоналом. - № 16. 
– 2018. – С.19-22 

4 стр.  

29. Дополнительное 
соглашение к 
трудовому 
договору: для чего 
нужно и как 
составить 

Статья Отдел кадров. - № 
10. – 2018.- С.25-30 

5 стр. 
(0,43 
авт. л.) 

 

30. Нюансы 
предоставления и 
оплаты трудового 
отпуска 

Статья Консультант Плюс: 
Беларусь (электр. 
ресурс), Минск (по 
сост. на 01.11.18) 

5 стр. 
(0,56 
авт. л.) 

 

31. Порядок 
предоставления 
трудовых отпусков 

Статья Консультант Плюс: 
Беларусь (электр. 
ресурс), Минск (по 
сост. на 01.11.18) 

4 стр. 
(0,39 
авт. л.) 

 

32. Рабочий год и 
исчисление 
трудовых отпусков 

Статья Консультант Плюс: 
Беларусь (электр. 
ресурс), Минск (по 
сост. на 01.11.18) 

6 стр. 
(0,64 
авт. л.) 

 

33. Трудовой договор 
и договор подряда: 
различия 

Статья Кадровая служба. - 
№ 8. – 2018. – С.48-
52 

5 стр. 
(0,36 
авт. л.) 

 

34. Наниматель – 
индивидуальный 
предприниматель: 
особенности 
оформления и 
прекращения 
трудовых 
отношений 

электр. 
ресурс 

НЦПИ – Эталон 
(по состоянию на 
16.11.2018) 

5 стр. 
(0,42 
авт. л.) 

 

35. Отдельные 
аспекты, 
затрагивающие 
порядок 
предоставления 
трудовых 
отпусков: 
особенности в 
правовом 
регулировании 

Статья Кадровая служба. - 
№ 9. – 2018.- С.55-
63 

9 стр. 
(0,77 
авт. л.) 

 

36. Наниматель – 
индивидуальный 

Статья Кадровик. 
Управление 

6 стр. 
(0,42 
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предприниматель: 
для него законы 
«писаны»? 

персоналом. - № 21. 
2018. – С.33-38 

авт. л.) 

37. Сверхнормативная 
работа: 
ненормированный 
рабочий день и 
сверхурочная 
работа 

Статья 
(электр. 
ресурс) 

НЦПИ – Эталон 
(по состоянию на 
14 января 2019 г.) 

8 стр. 
(0,61 
авт. л.) 

 

38. Значение термина 
«период времени» 
в регулировании 
трудового отпуска 

Статья Отдел кадров. - № 
1. – 2019. – С. 51-58 

8 стр. 
(0,61 
авт. л.)  

 

39. Сроки в трудовых 
отношениях 

Статья НЦПИ – Эталон 
(по состоянию на 
25 февраля 2019 г.) 

8 стр. 
(0,58 
авт. л.) 

 

40. Сверхнормативная 
работа: 
ненормированный 
рабочий день и 
сверхурочная 
работа  

Статья Информ.-правовая 
система  [электр. 
ресурс] СООО 
«ИПА «Регистр». – 
Минск, 2019. – 
Режим 
доступа:30.01.2019 

7 стр. 
(0,53 
авт. л.) 

 

41. 
 

Наниматель – 
индивидуальный 
предприниматель: 
для него законы 
«писаны»? 

Статья Кадровая служба. - 
№ 1. – 2019. – С.32 
-37. 

6 стр. 
(0,53 
авт. л.) 

 

42. Сверхнормативная 
работа: 
ненормированный 
рабочий день и 
сверхурочная 
работа 

Статья Кадровая служба. - 
№ 2. – 2019. – С.9 – 
15. 

7 стр. 
(0,53 
авт.л.) 

 

43. Правосубъектность 
нанимателя – 
индивидуального 
предпринимателя в 
трудовых 
отношениях 

Тезисы Актуальные 
проблемы 
правовых, 
экономических и 
гуманитарных 
наук. Материалы 
1Х Международной 
конференции 
профессорско-
преподавательского 
состава, 
аспирантов, 
магистрантов и 

С.117-
118 
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студентов. Минск, 
9 апр. 2019 г.: в 
трех частях. – 
Минск: БИП, 2019. 
–Ч. 1. – 165 с. 

45. Сроки в трудовых 
отношениях 

Статья Кадровая служба. - 
№ 5. – 2019. – С.40-
45. 

6 стр. 
(0,52 
печ.л.) 

 

46. Руководитель 
организации: 
дополнительные 
основания для 
прекращения 
трудового 
договора (начало) 

Статья Кадровая служба. - 
№ 6. – 2019. – С.39-
45. 

7 стр. 
(0,61 
авт. л.) 

 

46. Руководитель 
организации: 
дополнительные 
основания для 
прекращения 
трудового 
договора 
(окончание) 

Статья Кадровая служба. - 
№ 7. – 2019. – С.43-
47. 

5 стр. 
(0,41 
авт. л.) 

 

47. Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 

Статья НЦПИ – Эталон 
(по состоянию на 
09.08.2019 г.) 

5 стр. 
(0,39 
авт.л.) 

 

48. Трудовой договор 
или договор 
подряда? 

Статья Справочник 
кадровика. - № 9. – 
2019. – С.6-10 

5 стр. 
(0,42 
авт. л.) 

 

49. Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 

Статья Кадровая служба. 
№ 9. – 2019. – С.45-
49 

5 стр. 
(0,42 
авт. л.) 

 

50. Забастовка: 
законность ее 
проведения 

Статья НЦПИ – Эталон 
(по состоянию на 
21.11.2019) 

5 стр. 
(0,37 
авт. л.) 

 

51. Забастовка: 
законность ее 
проведения 

Статья Кадровая служба. - 
№ 10. – 2019. – 
С.43-47. 

5 стр. 
(0,43 
авт. л.) 

 

52. Коллективный 
договор, его роль в 
регулировании 
трудовых 
отношений на 
примере одного из 
институтов – 

Статья Кадровая служба. - 
№ 12. – 2019. – С. 
54-57. 

5 стр. 
(0,37 
авт. л.) 
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трудового 
договора 

53. Возможен ли 
перевод работника 
на дистанционную 
работу 

Статья Кадровая служба. - 
№ 11. – 2019. – С. 

5 стр  
(0,37 
авт. л.) 

 

54. Возможен ли 
перевод работника 
на дистанционную 
работу 

Статья НЦПИ – Эталон 
(по состоянию на 
15 января 2020 г.) 

5 стр. 
(0,37 
авт. л.) 

 

55. Критерий 
срочности в 
трудовом договоре 

Статья Кадровая служба. - 
№ 1. – 2020. – С. 

  

56. Критерий 
срочности  в 
трудовом договоре 

Статья НЦПИ – Эталон 
(по состоянию на 
25 мая 2020 г.) 

5 стр. 
(0,37 
авт. л.) 

 

57. Юридическая 
природа контракта: 
анализ понятийных 
категорий 

Статья Кадровая служба. - 
№ 6. – 2020. - С.30-
34. 

5 стр. 
(0,43 
авт. л.) 

 

58. Порядок 
заключения 
контракта, его 
содержание: 
сравнительный 
анализ 

Статья  Кадровая служба. - 
№ 7. - 2020. – С.26-
31. 

6 стр. 
(0,52 
авт.л.) 

 

59. Заключение 
контракта: 11 
актуальных 
вопросов 

Статья НЦПИ – Эталон 
(по состоянию на 
16 октября 2020 г.)  

6 стр. 
(0,46 
авт. л.) 

 

60. Заключение 
контракта: 11 
актуальных 
вопросов 

Статья Кадровая служба. - 
№ 8. – 2020.- С.43-
50. 

8 стр. 
(0,74 
авт. л.) 

 

61. Прекращение 
контракта: 
актуальные 
вопросы 

Статья НЦПИ – Эталон 
(по состоянию на 
12 ноября 2020 г.) 

6 стр. 
(0,46 
авт. л.) 

 

 
 
 
                   
 
Автор                                                                                       М.С. Мищенко 
18.11.2020 
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