
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ республиканского 

унитарного предприятия 

«Научно-производственный 

центр по геологии»  

__________2021 №  

 

Перечень 

административных процедур, осуществляемых республиканским 

унитарным предприятием «Научно-производственный центр по 

геологии» по заявлениям граждан  

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь  
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№ каби-

нета, 

телефон 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

ответственного за 
выдачу справки или 

документа 

Наименование 

административ-

ной процедуры 
 

 

 
 

 

 

 

Организация, 

в которую 

должен обра-
титься гражда-

нин 

Документы  и (или) 

сведения, 

представляемые 
гражданином для 

осуществления 

административной 
процедуры 

Размер 

платы, 

взимаемой 
при 

осуществлен

ии 
администрат

ивной 

процедуры 

Максимальный срок 

рассмотрения 

обращения и выдачи 
справки или другого 

документа 

Срок действия 

справки, 

другого 
документа 

(решения), 

выдаваемых 
при 

осуществлении 

административ
ной процедуры 

 

 

309, 

3977770 

 

 

 

 

 

103, 

3978421 

 

 

 

 

заместитель 

генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

в случае его 

отсутствия  

Прокопович 

Александр 

Александрович 

начальник отдела 

по охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

экологии -

заместитель 

главного инженера 

принятие 

решения о 

постановке на 

учет 

(восстановлени

и на учете) 

граждан, 

нуждающихся 

в улучшении 

жилищных 

условий  

по месту 

работы 

заявление 

 

паспорта или иные 

документы, 

удостоверяющие 

личность всех 

совершеннолетних                                             

граждан, 

свидетельства                                                

о рождении                                                

несовершеннолет-

них                                                

детей, 

принимаемых на                                             

учет 

нуждающихся в                                                

улучшении 

жилищных                                                

условий и (или)                                                

состоявших на 

таком учете     

                                         

документы,                                  

подтверждающие 

право                                                

на внеочередное 

или                                                

первоочередное                                                

предоставление 

жилого                                                

помещения, - в 

случае                                                

наличия такого 

права 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно 

 

309, 

3977770 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

принятие 

решения о 

внесении 

изменений в 

состав семьи, с 

которым 

гражданин 

по месту 

работы 

заявление 

 

паспорта или иные 

документы, 

удостоверяющие 

личность всех 

совершеннолетних                                             

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно 
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103, 

3978421 

в случае его 

отсутствия  

Прокопович 

Александр 

Александрович 

начальник отдела 

по охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

экологии -

заместитель 

главного инженера 

состоит на 

учете в 

улучшении 

жилищных 

условий (в 

случае 

увеличения 

состава семьи) 

граждан, 

свидетельства                                                

о рождении                                                

несовершеннолет-

них                                                

детей, 

принимаемых на                                             

учет 

нуждающихся в                                                

улучшении 

жилищных                                                

условий и (или)                                                

состоявших на 

таком учете 

                                                                                             

документы,                                               

подтверждающие 

право                                                

на внеочередное 

или                                                

первоочередное                                                

предоставление 

жилого                                                

помещения, - в 

случае                                                

наличия такого 

права 

309, 

3977770 

 

 

 

 

 

103, 

3978421 

 

 

 

 

 

заместитель 

генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

в случае его 

отсутствия  

Прокопович 

Александр 

Александрович 

начальник отдела 

по охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

экологии -

заместитель 

главного инженера 

принятие 

решения о 

внесении 

изменений в 

состав семьи, с 

которым 

гражданин 

состоит на 

учете в 

улучшении 

жилищных 

условий (в 

случае 

уменьшения 

состава семьи) 

по месту 

работы 

заявление 

 

паспорта или иные 

документы, 

удостоверяющие 

личность всех 

совершеннолетних  

граждан 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления 

бессрочно 

 

309, 

3977770 

 

 

 

 

 

103, 

3978421 

 

 

 

 

заместитель 

генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

в случае его 

отсутствия  

Прокопович 

Александр 

Александрович 

начальник отдела 

по охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

экологии -

заместитель 

главного инженера 

принятие 

решения о 

включении в 

отдельные 

списки  учета 

нуждающихся 

в улучшении 

жилищных 

условий 

по месту 

работы 

заявление 

 

паспорта или иные 

документы, 

удостоверяющие 

личность всех 

совершеннолетних                                             

граждан, 

свидетельства                                                

о рождении                                                

несовершеннолет-

них                                                

детей, 

принимаемых на                                             

учет 

нуждающихся в                                                

улучшении 

жилищных                                                

условий и (или)                                                

состоявших на 

таком                                                

учете   

документы,                                               

подтверждающие 

право                                                

на внеочередное 

или                                                

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления 

бессрочно 
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первоочередное                                                

предоставление 

жилого                                                

помещения, - в 

случае                                                

наличия такого 

права 

309, 

3977770 

 

 

 

 

 

103, 

3978421 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

в случае его 

отсутствия  

Прокопович 

Александр 

Александрович 

начальник отдела 

по охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

экологии -

заместитель 

главного инженера 

принятие 

решения о 

разделе 

(объединении) 

очереди, о 

переоформле-

нии очереди с 

гражданина на 

совершенно-

летнего члена 

его семьи 

по месту 

работы 

заявление 

 

паспорта или иные 

документы, 

удостоверяющие 

личность всех                                              

совершеннолетних                                                

граждан, 

свидетельства                                                

о рождении                                                

несовершеннолет-

них  детей,                  

принимаемых на                                                

учет 

нуждающихся в                                                

улучшении 

жилищных                                                

условий и (или)                                                

состоящих на 

таком учете                                                

                                            

документы,                                                

подтверждающие 

право  на                                              

внеочередное или                                                

первоочередное                                                

предоставление 

жилого                                                

помещения, - в 

случае    наличия                                            

такого права         

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно 

 

309, 

3977770 

 

 

 

 

 

103, 

3978421 

 

 

 

 

 

заместитель 

генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

в случае его 

отсутствия  

Прокопович 

Александр 

Александрович 

начальник отдела 

по охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

экологии -

заместитель 

главного инженера 

принятие 

решения о 

снятии 

граждан с 

учета 

нуждающихся 

в улучшении 

жилищных 

условий 

по месту 

работы 

заявление   

 

паспорта или иные 

документы, 

удостоверяющие 

личность всех                                             

совершеннолетних 

граждан 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления 

бессрочно 

 

309, 

3977770 

 

 

 

 

 

103, 

3978421 

 

 

 

 

 

заместитель 

генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

в случае его 

отсутствия  

Прокопович 

Александр 

Александрович 

начальник отдела 

по охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

принятие 

решения о 

постановке на 

учет граждан, 

желающих 

получить 

жилое 

помещение в 

общежитии  

по месту 

работы 

заявление   

 

паспорта или иные 

документы, 

удостоверяющие 

личность всех                                             

совершеннолетних 

граждан,  

свидетельства                                                

о рождении                                                

несовершеннолет-

них                                               

детей (для 

иностранных лиц и 

лиц без 

гражданства, 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно 
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экологии -

заместитель 

главного инженера  

которым 

предоставлен 

статус беженца в 

Республике 

Беларусь, - при 

наличии такого 

свидетельства), 

принимаемых на                                                

учет граждан, 

желающих                                                

получить жилое                                                

помещение в 

общежитии 

                                                

документы,                                                

подтверждающие 

право                                                

на внеочередное 

или                                                

первоочередное                                                

получение жилого                                               

помещения в                                                

общежитии - в 

случае                                               

наличия такого 

права 

309, 

3977770 

 

 

 

заместитель 

генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

принятие 

решения о 

предоставлени

и жилого 

помещения 

коммерческого 

использования 

государственно

го жилищного 

фонда 

организация, в 

хозяйственном 

ведении 

которой 

находится 

жилое 

помещение 

 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно 

318,  

3588937 

 

 

 

 

 

 

 

Зиновенко Ольга 

Валерьевна, 

ведущий 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

перерасчет  

платы за 

некоторые 

виды 

коммунальных 

услуг 

организация, 

производящая 

начисление 

платы за 

коммунальные 

услуги 

заявление 

 

справка для 

перерасчета платы 

за некоторые виды 

коммунальных 

услуг либо иные 

документы, 

подтверждающие 

отсутствие 

гражданина по 

основному месту 

жительства 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

- 

309, 

3977770 

 

 

 

 

 

 

105, 

3749815 

 

 

 

 

заместитель 

генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

 

в случае его 

отсутствия  

Жамойть Елена 

Иосифовна, 

инженер  

выдача 

справки о 

состоянии на 

учете 

нуждающихся 

в улучшении 

жилищных 

условий 

по месту 

работы 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обращения    6 месяцев 

309, 

3977770 

 

 

 

 

 

 

105, 

3749815 

 

 

заместитель 

генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

 

в случае его 

отсутствия  

Жамойть Елена 

Иосифовна, 

выдача 

справки о 

занимаемом в 

данном 

населенном 

пункте жилом 

помещении и 

составе семьи 

организация, 

осуществляющ

ая 

эксплуатацию 

жилищного 

фонда 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

технический 

паспорт или 

документ, 

подтверждающий 

право 

собственности на 

бесплатно в день обращения    6 месяцев 
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 инженер  жилое помещение  

- в случае 

проживания 

гражданина в 

одноквартирном, 

блокированном 

жилом доме 

309, 

3977770 

 

 

 

 

 

 

105, 

3749815 

 

 

 

 

заместитель 
генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

 

в случае его 

отсутствия  

Жамойть Елена 

Иосифовна, 

инженер  

выдача 

справки о 

месте 

жительства и 

составе семьи 

организация, 

осуществляющ

ая 

эксплуатацию 

жилищного 

фонда 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

технический 

паспорт или 

документ, 

подтверждающий 

право 

собственности на 

жилое помещение  

- в случае 

проживания 

гражданина в 

одноквартирном, 

блокированном 

жилом доме 

бесплатно в день обращения    6 месяцев 

309, 

3977770 

 

 

 

 

 

105, 

3749815 

 

 

 

 

заместитель 

генерального 

директора по 

общим вопросам 

 

в случае его 

отсутствия  

Жамойть Елена 

Иосифовна, 

инженер  

выдача 

справки о 

месте 

жительства  

организация, 

осуществляющ

ая 

эксплуатацию 

жилищного 

фонда 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

 

бесплатно в день обращения    6 месяцев 

318,  

3588937 

 

 

 

 

 

 

 

Зиновенко Ольга 

Валерьевна, 

ведущий 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

выдача 

справки о 

расчетах 

(задолженност

и) по плате за 

жилищно-

коммунальные 

услуги и платы 

за пользование 

жилым 

помещением 

организация, 

осуществляющ

ая 

эксплуатацию 

жилищного 

фонда и (или) 

осуществляющ

ая начисление 

платы за 

жилищно-

коммунальные 

услуги и платы 

за пользование 

жилым 

помещением 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

бесплатно 3 рабочих дня со 

дня обращения    

бессрочно 

318,  

3588937 

 

 

 

 

 

 

 

Зиновенко Ольга 

Валерьевна, 

ведущий 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

выдача копии 

лицевого счета  

организация, 

осуществляющ

ая 

эксплуатацию 

жилищного 

фонда и (или) 

осуществляющ

ая начисление 

платы за 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

 

бесплатно в день обращения    6 месяцев 

318,  

3588937 

 

 

 

 

 

Зиновенко Ольга 

Валерьевна, 

ведущий 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

оформление 

(регистрация 

при первичном 

обращении) 

льгот по плате 

за жилищно-

коммунальные 

услуги и плате 

организация, 

осуществляющ

ая 

эксплуатацию 

жилищного 

фонда и (или) 

осуществляющ

ая начисление 

Заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

 

бесплатно 3 рабочих дня со 

дня подачи 

заявления, а  в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

6 месяцев 
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за пользование 

жилым 

помещением 

платы за 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

документ, 

подтверждающий 

право на льготы 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

318,  

3588937 

 

 

 

 

 

 

Зиновенко Ольга 

Валерьевна, 

ведущий 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

списание пени 

гражданам, 

имеющим 

просроченную 

задолженность 

по плате  за 

жилищно-

коммунальные 

услуги и плате 

за пользование 

жилым 

помещением 

организация, 

осуществляющ

ая 

эксплуатацию 

жилищного 

фонда и (или) 

осуществляющ

ая начисление 

платы за 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

заявление бесплатно 45  дней со дня 

подачи заявления 

- 

211, 

3979067 

 

 

 

 

 

 

217, 

3551114 

 

 

 

Жулаева Анна 

Владимировна 

ведущий 

специалист по 

кадрам отдела 

кадровой работы 

 

Альшевская Ольга 

Александровна, 

ведущий 

специалист по 

кадрам отдела 

кадровой работы 

выдача 

выписки 

(копии) из 

трудовой    

книжки 

 

 

 

по месту 

работы 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

 

211, 

3979067 

 

 

 

 

 

 

217, 

3551114 

 

 

 

Жулаева Анна 

Владимировна 

ведущий 

специалист по 

кадрам отдела 

кадровой работы 

 

Альшевская Ольга 

Александровна, 

ведущий 

специалист по 

кадрам отдела 

кадровой работы 

выдача 

справки о 

месте работы, 

службы и 

занимаемой 

должности 

по месту 

работы 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

 

211, 

3979067 

 

 

 

 

 

 

217, 

3551114 

 

 

 

Жулаева Анна 

Владимировна 

ведущий 

специалист по 

кадрам отдела 

кадровой работы 

 

Альшевская Ольга 

Александровна, 

ведущий 

специалист по 

кадрам отдела 

кадровой работы 

выдача 

справки о 

периоде 

работы, 

службы 

по месту 

работы 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

 

313, 

3605509 

 

 

 

 

313, 

3605508 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

 

 

Куриленко Анна 

Викторовна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Мотыль Юлия 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Тарасова Анна 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории 

выдача 

справки о 

размере 

заработной 

платы  

по месту 

работы 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
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80236 

203224 

отдела по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Ермоленко 

Марина 

Александровна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

313, 

3605509 

 

 

 

 

313, 

3605508 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

Куриленко Анна 

Викторовна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Мотыль Юлия 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Тарасова Анна 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории 

отдела по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Ермоленко 

Марина 

Александровна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

назначение 

пособия по 

беременности 

и  родам 

по месту 

работы 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

листок 

нетрудоспособнос

ти 

 

справка о размере 

заработной платы 

– в случае, если 

период, за который 

определяется 

среднедневной 

заработок для 

назначения 

пособия состоит из 

периодов работы у 

разных 

нанимателей 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций и 

(или) получения 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

назначения 

пособия  – 1 месяц 

на срок, 

указанный в 

листке 

нетрудоспо-

собности 

301, 

3541117 

 

 

 

 

 

80236 

251447 

 

 

 

Зеленковская 

Варвара 

Георгиевна, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

 

Лозбин Анжелика 

Викторовна, 

ведущий 

бухгалтер 

бухгалтерии 

назначение 

пособия в 

связи с 

рождением 

ребенка 

по месту 

работы 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

справка о 

рождении ребенка 

– в случае, если 

ребенок родился в 

Республике 

Беларусь 

 

свидетельство о 

рождении ребенка 

- в случае, если 

ребенок родился за 

пределами 

Республики 

Беларусь 

 

свидетельства о 

рождении, смерти 

детей, в том числе 

старше 18 лет 

(представляются 

на всех детей) 

 

копия решения 

суда об 

усыновлении 

(удочерении) 

(далее – 

усыновление) – 

для семей, 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявления, 

а в случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

единовремен

но 
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усыновивших 

(удочеривших) 

(далее – 

усыновивших) 

детей 

 

выписки (копии) 

из трудовых 

книжек родителей 

(усыновителей, 

(удочерителей) 

(далее – 

усыновители), 

опекунов) или 

иные документы, 

подтверждающие 

их занятость, - в 

случае 

необходимости 

определения места 

назначения 

пособия 

копия решения 

суда о 

расторжении брака 

либо 

свидетельство о 

расторжении брака 

или иной 

документ, 

подтверждающий 

категорию 

неполной семьи, - 

для неполных 

семей 

 

копия решения 

местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа об 

установлении 

опеки 

(попечительства) – 

лиц, назначаемых 

опекунами 

(попечителями) 

ребенка 

 

свидетельство о 

заключении брака 

– если заявитель 

состоит в браке 

301, 

3541117 

 

 

 

 

 

80236 

251447 

 

 

 

Зеленковская 

Варвара 

Георгиевна, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

 

Лозбин Анжелика 

Викторовна, 

ведущий 

бухгалтер 

бухгалтерии 

назначение 

пособия 

женщинам, 

ставшим на 

учет в 

государствен-

ных 

организациях 

здравоохране-

ния до 12 – 

недельного 

срока 

беременности 

по месту 

работы 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

заключение 

врачебно – 

консультационной 

комиссии 

 

выписки (копии) 

из трудовых 

книжек заявителя 

и супруга 

заявителя или 

иные документы,                                

подтверждающие 

их занятость, - в 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявления, 

а в случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

единовремен

но 
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случае 

необходимости 

определения места                                 

назначения 

пособия 

                                   

копия решения 

суда о 

расторжении брака 

либо 

свидетельство о                               

расторжении брака 

или иной 

документ, 

подтверждающий                                     

категорию 

неполной семьи, - 

для неполных 

семей 

 

свидетельство о 

заключении брака 

– если заявитель 

состоит в браке 

301, 

3541117 

 

 

 

 

 

80236 

251447 

 

 

 

Зеленковская 

Варвара 

Георгиевна, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

 

Лозбин Анжелика 

Викторовна, 

ведущий 

бухгалтер 

бухгалтерии 

назначение 

пособия по 

уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3 

лет 

по месту 

работы 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

свидетельства о 

рождении детей 

(при воспитании в 

семье двоих и 

более 

несовершеннолетн

их детей - не менее 

двух свидетельств 

о рождении) (для 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, 

которым 

предоставлен 

статус беженца в 

Республике 

Беларусь, - при 

наличии таких 

свидетельств) 

 

копия решения 

суда об 

усыновлении – для 

семей, 

усыновивших 

детей 

 

копия решения 

местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа об 

установлении 

опеки 

(попечительства) – 

для лиц, 

назначенных 

опекунами  

(попечителями) 

ребенка 

 

удостоверение 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявления, 

а в случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

по день 

достижения 

ребенком 

возраста 3 

лет 

 

consultantplus://offline/ref=3E223376AD340D9237D719568AF8A7F150A43C297AA131B7EAEFD96F2766EB1256DAC14C98AD1E915B88815129b0tBM
consultantplus://offline/ref=3E223376AD340D9237D719568AF8A7F150A43C297AA130BAEBECD76F2766EB1256DAC14C98AD1E915B88815326b0t0M
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инвалида либо 

заключение 

медико-

реабилитационной 

экспертной 

комиссии -для 

ребенка-инвалида 

в возрасте до 3 лет 

 

удостоверение 

пострадавшего от 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС, других 

радиационных 

аварий - для 

граждан, 

постоянно 

(преимущественно

)проживающих на 

территории, 

подвергшейся 

радиоактивному 

загрязнению в зоне 

последующего 

отселения или в 

зоне с правом на 

отселение 

 

свидетельство о 

заключении брака 

– в случае, если 

заявитель состоит 

в браке 

 

копия решения 

суда о 

расторжении брака 

либо 

свидетельство о 

расторжении брака 

или иной 

документ, 

подтверждающий 

категорию 

неполной семьи, - 

для неполных 

семей 

 

справка о периоде, 

за который 

выплачено 

пособие по 

беременности и 

родам 

 

выписки (копии) 

из трудовых 

книжек родителей 

(усыновителей, 

опекунов) или 

иные документы, 

подтверждающие 

их занятость, - в 

случае 

необходимости 

определения места 

назначения 

пособия 

 

справка о том, что 

гражданин 

является 

consultantplus://offline/ref=3E223376AD340D9237D719568AF8A7F150A43C297AA133B2E3E0D36F2766EB1256DAC14C98AD1E915B8881532Cb0t3M
consultantplus://offline/ref=3E223376AD340D9237D719568AF8A7F150A43C297AA132B7EBECD66F2766EB1256DAC14C98AD1E915B8881532Bb0t4M
consultantplus://offline/ref=3E223376AD340D9237D719568AF8A7F150A43C297AA131B7EAEFD96F2766EB1256DAC14C98AD1E915B8881532Bb0t3M
consultantplus://offline/ref=3E223376AD340D9237D719568AF8A7F150A43C297AA137B3E2EAD86F2766EB1256DAC14C98AD1E915B88815129b0tBM
consultantplus://offline/ref=3E223376AD340D9237D719568AF8A7F150A43C297AA131B0EAE0D36F2766EB1256DAC14C98AD1E915B8881532Cb0t6M
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обучающимся 

 

справка о выходе 

на работу, службу 

до истечения 

отпуска по уходу 

за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

и прекращении 

выплаты пособия – 

при оформлении 

отпуска по уходу 

за ребенком до 

достижения им 

возраста 3 лет 

другим членом 

семьи или 

родственником 

ребенка 

 

справка о размере 

пособия на детей и 

периоде его 

выплаты - в случае 

изменения места 

выплаты пособия                         

301, 

3541117 

 

 

 

 

 

80236 

251447 

 

 

 

Зеленковская 

Варвара 

Георгиевна, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

 

Лозбин Анжелика 

Викторовна, 

ведущий 

бухгалтер 

бухгалтерии 

назначение 

пособия 

семьям на 

детей в 

возрасте от 3 

до 18 лет в 

период 

воспитания 

ребенка в 

возрасте до 3 

лет 

по месту 

работы 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

два свидетельства 

о рождении: одно 

на ребенка в 

возрасте до 3 лет и 

одно на ребенка в 

возрасте от 3 до 18 

лет (для 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, 

которым 

предоставлен 

статус беженца в 

Республике 

Беларусь, - при 

наличии таких 

свидетельств) 

 

справка о том, что 

гражданин 

является 

обучающимся, - 

представляется на 

ребенка в возрасте 

от 3 до 18 лет, 

обучающегося в 

учреждении 

образования (в том 

числе 

дошкольного) 

 

копия решения 

суда об 

усыновлении – для 

семей, 

усыновивших 

детей 

 

копия решения 

местного 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявления, 

а в случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций и 

(или) получения 

дополнительной 

информации , 

необходимой для 

назначения 

пособия – 1 месяц 

на срок до 

даты 

наступления 

обстоятельст

в, влекущих 

прекращение 

выплаты 

пособия 

 

consultantplus://offline/ref=3E223376AD340D9237D719568AF8A7F150A43C297AA137B3E2EAD86F2766EB1256DAC14C98AD1E915B88815326b0t6M
consultantplus://offline/ref=3E223376AD340D9237D719568AF8A7F150A43C297AA137B3E2EAD86F2766EB1256DAC14C98AD1E915B8881552Eb0t0M
consultantplus://offline/ref=572A293E2FDD063A32D9D43EFD9DC6E6BEA9DFA5EE1E685212603F604099DA6545B85A0861560C4968B23C022FmE7FM
consultantplus://offline/ref=572A293E2FDD063A32D9D43EFD9DC6E6BEA9DFA5EE1E6855126F35604099DA6545B85A0861560C4968B23C002AmE72M
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исполнительного и 

распорядительного 

органа об 

установлении 

опеки 

(попечительства) -

для лиц, 

назначенных 

опекунами 

(попечителями) 

ребенка 

 

 свидетельство о 

заключении брака 

– в случае, если 

заявитель состоит 

в браке 

 

копия решения 

суда о 

расторжении брака  

либо 

свидетельство о 

расторжении брака 

или иной 

документ, 

подтверждающий 

категорию 

неполной семьи, - 

для неполных 

семей 

 

справка о периоде, 

за который 

выплачено 

пособие по 

беременности и 

родам, - для лиц, 

которым пособие 

по уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3 лет 

назначается со 

дня, следующего 

за днем окончания 

периода 

освобождения от 

работы (службы), 

учебы, 

установленного 

листком 

нетрудоспособнос

ти по 

беременности и 

родам 

 

выписки (копии) 

из трудовых 

книжек родителей 

(усыновителей, 

опекунов 

(попечителей) или 

иные документы, 

подтверждающие 

их занятость, - в 

случае 

необходимости 

определения места 

назначения 

пособия 

 

справка о размере 

пособия на детей и 

consultantplus://offline/ref=572A293E2FDD063A32D9D43EFD9DC6E6BEA9DFA5EE1E685212603F604099DA6545B85A0861560C4968B23C002DmE77M
consultantplus://offline/ref=572A293E2FDD063A32D9D43EFD9DC6E6BEA9DFA5EE1E685212603F604099DA6545B85A0861560C4968B23C0020mE7FM
consultantplus://offline/ref=572A293E2FDD063A32D9D43EFD9DC6E6BEA9DFA5EE1E6E55176535604099DA6545B85A0861560C4968B23C022CmE77M
consultantplus://offline/ref=572A293E2FDD063A32D9D43EFD9DC6E6BEA9DFA5EE1E6E561A653E604099DA6545B85A0861560C4968B23C022FmE7FM
consultantplus://offline/ref=572A293E2FDD063A32D9D43EFD9DC6E6BEA9DFA5EE1E6E561A653E604099DA6545B85A0861560C4968B23C0628mE74M
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периоде его 

выплаты -в случае 

изменения 

места выплаты 

пособия или 

назначения 

пособия по уходу 

за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

другому 

родственнику или 

члену семьи 

ребенка (детей), 

находящимся в 

отпуске по уходу 

за ребенком до 

достижения им 

возраста 3 лет и не 

являющимся 

ребенку  (детям) 

матерью (мачехой) 

ли отцом 

(отчимом) 

301, 

3541117 

 

 

 

 

 

80236 

251447 

 

 

 

Зеленковская 

Варвара 

Георгиевна, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

 

Лозбин Анжелика 

Викторовна, 

ведущий 

бухгалтер 

бухгалтерии 

назначение 

пособия на 

детей старше 3 

лет из 

отдельных 

категорий 

семей 

по месту 

работы 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

свидетельства о 

рождении   

несовершеннолетн

их детей                                               

(представляются                                                

на всех детей) (для                                                

иностранных 

граждан и   лиц без 

гражданства,                                                

которым 

предоставлен                                                

статус беженца в                                                

Республике 

Беларусь, -                                                

при наличии таких                                                

свидетельств) 

копия решения 

суда об 

усыновлении – для 

семей, 

усыновивших 

детей 

 

копия решения 

местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа об 

установлении 

опеки 

попечительства) – 

для лиц, 

назначенных 

опекунами 

(попечителями) 

ребенка 

 

удостоверение 

инвалида либо 

заключение 

медико-

реабилитационной 

экспертной 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявления, 

а в случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций и 

(или) получения 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

назначения 

пособия – 1 месяц 

по 31 декабря 

календарного 

года, в 

котором 

назначено 

пособие, 

либо по день 

достижения 

ребенком 16-, 

18-летнего 

возраста 

 

consultantplus://offline/ref=2254FED0FEFCA0A230E38F44F251735DE8F6BE13779DA67AC8B80EE32BB34F4955297A7229EA6DF026F505E78C4DLAN
consultantplus://offline/ref=2254FED0FEFCA0A230E38F44F251735DE8F6BE13779DA572C0B40AE32BB34F4955297A7229EA6DF026F505E7864DL9N
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комиссии об 

установлении 

инвалидности – 

для ребенка-

инвалида в 

возрасте до 18 лет 

 

удостоверение 

инвалида - для 

матери (мачехи), 

отца отчима), 

усыновителя, 

опекуна 

(попечителя), 

являющихся 

инвалидами 

 

справка о призыве 

на срочную 

военную службу - 

для семей 

военнослужащих, 

проходящих 

срочную военную 

службу 

 

свидетельство о 

заключении брака 

– в случае, если 

заявитель состоит 

в браке 

 

копия решения 

суда о 

расторжении брака 

либо 

свидетельство о 

расторжении брака 

или иной 

документ, 

подтверждающий 

категорию 

неполной семьи, - 

для неполных 

семей 

 

копия решения 

суда об 

установлении 

отцовства - для 

семей 

военнослужащих, 

проходящих 

срочную военную 

службу 

 

справка о том, что 

гражданин 

является 

обучающимся 

(представляется на 

всех детей, на 

детей старше 14 

лет представляется 

на дату 

определения права 

на пособие и на 

начало учебного 

года) 

 

выписки (копии) 

из трудовых 

книжек родителей 

consultantplus://offline/ref=2254FED0FEFCA0A230E38F44F251735DE8F6BE13779DA773C1BD08E32BB34F4955297A7229EA6DF026F505E5804DL9N
consultantplus://offline/ref=2254FED0FEFCA0A230E38F44F251735DE8F6BE13779DA777C9BB00E32BB34F4955297A7229EA6DF026F505E7814DL9N
consultantplus://offline/ref=2254FED0FEFCA0A230E38F44F251735DE8F6BE13779DA770C9B40AE32BB34F4955297A7229EA6DF026F505E7864DLCN
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(усыновителей, 

опекунов 

(попечителей) или 

иные документы, 

подтверждающие 

их занятость 

 

сведения о 

полученных 

доходах за 6 

месяцев года, 

предшествующего 

году обращения, - 

для 

трудоспособного 

отца отчима) в 

полной семье, 

родителя в 

неполной семье, 

усыновителя, 

опекуна 

(попечителя) 

 

справка о размере 

пособия на детей и 

периоде его 

выплаты - в случае 

изменения места 

выплаты пособия 

313, 

3605509 

 

 

 

 

313, 

3605508 

 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

Куриленко Анна 

Викторовна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Мотыль Юлия 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Тарасова Анна 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории 

отдела по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Ермоленко 

Марина 

Александровна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

назначение 

пособия по 

уходу за 

больным 

ребенком в 

возрасте до 14 

лет (ребенком-

инвалидом в 

возрасте до 18 

лет) 

 

по месту 

работы 

листок 

нетрудоспособнос-

ти 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций и 

(или) получения 

дополнительной 

информации , 

необходимой для 

назначения 

пособия – 1 месяц 

на срок, 

указанный в 

листке 

нетрудоспо-

собности 

313, 

3605509 

 

 

 

 

313, 

3605508 

 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

 

Куриленко Анна 

Викторовна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Мотыль Юлия 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Тарасова Анна 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории 

назначение 

пособия по 

уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3 

лет и ребенком 

– инвалидом в 

возрасте до 18 

лет в случае 

болезни матери 

либо другого 

лица, 

фактически 

осуществляю-

щего уход за 

ребенком 

по месту 

работы 

листок 

нетрудоспособ-

ности 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций и 

(или) получения 

дополнительной 

информации , 

еобходимой для 

назначения 

пособия – 1 месяц 

 

на срок, 

указанный в 

листке 

нетрудоспо-

собности 

consultantplus://offline/ref=2254FED0FEFCA0A230E38F44F251735DE8F6BE13779DA173C1BE01E32BB34F4955297A7229EA6DF026F505E1844DLAN
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80236 

203224 

отдела по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Ермоленко 

Марина 

Александровна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

313, 

3605509 

 

 

 

 

313, 

3605508 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

 

 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

Куриленко Анна 

Викторовна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Мотыль Юлия 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Тарасова Анна 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории 

отдела по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Ермоленко 

Марина 

Александровна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

назначение 

пособия по 

временной 

нетрудоспособ

ности по уходу 

ребенком – 

инвалидом в 

возрасте до 18 

лет 

в случае его  

санаторно – 

курортного 

лечения, 

медицинской 

реабилитации 

по месту 

работы 

листок 

нетрудоспособ-

ности 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций и 

(или) получения 

дополнительной 

информации , 

необходимой для 

назначения 

пособия – 1 месяц 

на срок, 

указанный в 

листке 

нетрудоспо-

собности 

313, 

3605509 

 

 

 

 

313, 

3605508 

 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

Куриленко Анна 

Викторовна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Мотыль Юлия 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Тарасова Анна 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории 

отдела по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Ермоленко 

Марина 

Александровна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

выдача 

справки о 

размере 

пособия на 

детей и 

периоде его 

выплаты 

организация, 

выплачивающа

я пособие 

паспорт или 

другой документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

211, 

3979067 

 

 

 

 

 

 

 

Жулаева Анна 

Владимировна 

ведущий 

специалист по 

кадрам отдела 

кадровой работы 

 

 

 

выдача 

справки о 

выходе на 

работу, службу 

до истечения 

отпуска по 

уходу за 

ребенком в 

возрасте до 3 

по месту 

работы 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
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217, 

3551114 

 

 

 

 

 

301, 

3541117 

 

 

 

 

Альшевская Ольга 

Александровна, 

ведущий 

специалист по 

кадрам отдела 

кадровой работы  

 

Зеленковская 

Варвара 

Георгиевна, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

лет и 

прекращении 

выплаты 

пособия 

313, 

3605509 

 

 

 

 

313, 

3605508 

 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

Куриленко Анна 

Викторовна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Мотыль Юлия 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Тарасова Анна 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории 

отдела по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Ермоленко 

Марина 

Александровна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

выдача 

справки об 

удержании 

алиментов и их 

размере 

 

 

по месту 

работы 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

 

 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

202, 

3936765 

 

 

 

 

 

 

Рагулевич Татьяна 

Александровна, 

председатель 

профсоюзного 

комитета  

 

  

выдача 

справки о 

необеспечен-

ности ребенка 

в текущем году 

путевкой за 

счет средств 

государствен-

ного 

социального 

страхования в 

лагерь с 

круглосуточ-

ным 

пребыванием 

 

по месту 

работы 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

211, 

3979067 

 

 

 

 

 

 

217, 

3551114 

Жулаева Анна 

Владимировна 

ведущий 

специалист по 

кадрам отдела 

кадровой работы 

 

Альшевская Ольга 

Александровна, 

ведущий 

специалист по 

кадрам отдела 

кадровой работы  

 

 

 

выдача 

справки о 

нахождении в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста 3 лет 

 

 

по месту 

работы 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
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313, 

3605509 

 

 

 

 

313, 

3605508 

 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

 

 

 

80236 

203224 

Куриленко Анна 

Викторовна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Мотыль Юлия 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Тарасова Анна 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории 

отдела по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Ермоленко 

Марина 

Александровна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

выдача 

справки о 

периоде, за 

который 

выплачено 

пособие по 

беременности 

и родам 

 

 

по месту 

работы 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно 3 дня со дня 

обращения 

бессрочно 

301, 

3541117 

 

 

 

 

Зеленковская 

Варвара 

Георгиевна, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

 

 

 

выплата 

пособия на 

погребение 

по месту 

работы 

заявление лица, 

взявшего на себя 

организацию 

погребения 

умершего 

(погибшего) 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

заявителя 

 

справка о смерти - 

в случае, если                                                

смерть                                                

зарегистрирована 

в    Республике                                            

Беларусь 

                                                

свидетельство о                                                

смерти - в случае,                                            

если смерть                                                

зарегистрирована 

за  пределами                                              

Республики                                                

Беларусь 

                                           

свидетельство о                                                

рождении (при его                                               

наличии) - в 

случае смерти                                             

ребенка (детей) 

                                       

справка о том, что                                                

умерший в 

возрасте от                                                

18 до 23 лет на 

день смерти                                             

являлся                                                

обучающимся, - в                                                

случае смерти 

лица в   возрасте                                            

от 18 до 23   лет      

 

бесплатно 1 рабочий день со 

дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

единовремен

но 
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202, 

3936765 

 

 

 

 

 

 

Рагулевич Татьяна 

Александровна, 

председатель 

профсоюзного 

комитета  

 

  

выдача 

справки о 

невыделении 

путёвки на 

детей на 

санитарно-

курортное 

лечение и 

оздоровление в 

текущем году 

 

по месту 

работы 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

313, 

3605509 

 

 

 

 

313, 

3605508 

 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

Куриленко Анна 

Викторовна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Мотыль Юлия 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Тарасова Анна 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории 

отдела по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Ермоленко 

Марина 

Александровна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

выдача 

справки о 

наличии или об 

отсутствии 

исполнитель-

ных листов и 

(или) иных 

требований о 

взыскании с 

лица 

задолженности 

по налогам, 

другим долгам 

и 

обязательствам 

перед 

Республикой 

Беларусь, ее 

юридическими 

и физическими 

лицами для 

решения 

вопроса о 

выходе из 

гражданства 

Республики 

Беларусь 

 

по месту 

работы 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 рабочих дней со 

дня подачи 

заявления, а при 

необходимости 

проведения 

специальной (в 

том числе 

налоговой) 

проверки, запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц  

6 месяцев 

313, 

3605509 

 

 

 

 

313, 

3605508 

 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

 

 

 

 

 

80236 

203224 

Куриленко Анна 

Викторовна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Мотыль Юлия 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Тарасова Анна 

Викторовна, 

бухгалтер 1 

категории 

отдела по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

 

Ермоленко 

Марина 

Александровна, 

бухгалтер отдела 

по бухгалтерскому 

учету и анализу 

выдачи 

справки о 

доходах, 

исчисленных и 

удержанных 

суммах 

подоходного 

налога с 

физических 

лиц 

 

по месту 

работы 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обращения  бессрочно 

 


