
УТВЕРЖДЕНО 
приказ генерального директора 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
от   20.05.2019 № 132 

 
Перечень административных процедур, выполняемых подразделениями  

администрации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по обращениям граждан 

за выдачей справок или других документов 
 

Наименование 
административ-
ной процедуры 

Подразделение 
и специалисты, 
осуществляю-
щие админи-
стративные 
процедуры 

Документы и (или) све-
дения, предоставляемые 
гражданином для осу-
ществления администра-
тивной процедуры * 

Размер 
платы, 
взимаемой 
при осу-
ществле-
нии адми-
нистра-
тивной 
процеду-
ры** 

Максмаль-
ный срок 
осуществ-
ления ад-
министра-
тивной 
процедуры 
 

Срок дей-
ствия спра-
вок, другого 
документа 
(решения), 
выдаваемых 
(принимае-
мого) при 
осуще-
ствлении 
админи-
стративной 
процедуры 

Жилищные правоотношения 

1.1.5. о постанов-

ке на учет (вос-

становление на 

учете) граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных условий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5-1., 

1.1.5-2. о внесе-

нии изменений в 

состав семьи, с 

которым гражда-

нин состоит на 

учете нуждаю-

щихся в улучше-

нии жилищных 

условий (в случае 

увеличения или 

уменьшения со-

става семьи); 

Отдел  
социального 

развития  
(ком. 710) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

Ильинская 
Лариса 

Викторовна (ве-
дущий специа-

лист) 
тел. 22-39,  
219-12-39 

Калинец 
 Никита  

Александрович, 
(ведущий специ-

алист) 
тел. 22-75, 
219-12-75  

заявление, паспорта или 
иные документы, удосто-
веряющие личность всех 
совершеннолетних граж-
дан, свидетельства о рож-
дении несовершеннолет-
них детей, принимаемых 
на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий и (или) состояв-
ших на таком учете доку-
менты, подтверждающие 
право на внеочередное 
или первоочередное 
предоставление жилого 
помещения, - в случае 
наличия такого права 

бесплат-

но 

1 месяц со 

дня пода-

чи заявле-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 дней со 

дня пода-

чи заявле-

ния 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессрочно 
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1.1.5-3. о включе-

ние в отдельные 

списки учета 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных условий  

   15 дней со 

дня пода-

чи заявле-

ния 

 

1.1.6. о разделе 

(объединении) 

очереди, о пере-

оформлении оче-

реди с граждани-

на на совершен-

нолетнего члена 

его семьи 

Отдел  
социального 

развития  
(ком. 710) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

Ильинская 
Лариса 

Викторовна 
 (ведущий специ-

алист) 
тел. 22-39,  
219-12-39 

Калинец 
 Никита  

Александрович, 
(ведущий специ-

алист) 
тел. 22-75, 
219-12-75 

заявление, паспорта или 
иные документы, удосто-
веряющие личность всех 
совершеннолетних граж-
дан, свидетельства о 
рождении несовершенно-
летних детей, принимае-
мых на учет нуждающих-
ся в улучшении жилищ-
ных условий и(или) со-
стоящих на таком учете, 
документы, подтвержда-
ющие право на внеоче-
редное или первоочеред-
ное предоставление жи-
лого помещения, - в слу-
чае наличия такого права 

бесплат-

но 

1 месяц со 

дня пода-

чи заявле-

ния 

бессрочно 

1.1.7. о снятии 

граждан с учета 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных условий 

Отдел  
социального 

развития  
(ком. 710) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

Ильинская 
Лариса 

Викторовна 
 (ведущий специ-

алист) 
тел. 22-39,  
219-12-39 

Калинец 
 Никита  

Александрович, 
(ведущий специ-

алист) 
тел. 22-75, 
219-12-75 

заявление, 

паспорта или иные доку-

менты, удостоверяющие 

личность всех совершен-

нолетних граждан, 

  

бесплат-

но 

15 дней со 

дня пода-

чи заявле-

ния 

  

бессрочно 

1.3 Выдача спра-
вок: 

          

1.3.1. о состоянии 

на учете нужда-

ющихся в улуч-

шении жилищных 

условий 

Отдел  
социального 

развития  
(ком. 710) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

Ильинская 
Лариса 

Викторовна 
 (ведущий спе-

циалист) 
тел. 22-39,  
219-12-39 

 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

бесплат-

но 

в день об-

ращения 

  

6 месяцев 
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Калинец 
 Никита  

Александрович, 
(ведущий специ-

алист) 
тел. 22-75, 
219-12-75 

Труд и социальная защита 

2.1. Выдача вы-

писки (копии) из 

трудовой книжки 

  

Отдел кадров и 
трудовых отно-

шений 
(ком.404) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00  

 
Филончик  

Марина  
Евгеньевна 

(ведущий специа-
лист по кадрам) 

тел. 23-51, 
 219-13-51 
(ком.406) 

 
Авхимович 

Надежда 
Валентиновна 

(ведущий специа-
лист по кадрам) 

тел. 25-79, 
219-15-79 
(ком.404) 

  бесплат-

но 

5 дней со 

дня обра-

щения 

  

бессрочно 

2.2.Выдача 

справки о месте 

работы, службы и 

занимаемой 

должности 

  

Отдел кадров и 
трудовых отно-

шений 
(ком.404) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00  

 
Филончик  

Марина  
Евгеньевна 

(ведущий специа-
лист по кадрам) 

тел. 23-51, 
 219-13-51 
(ком.406) 

 
Авхимович 

Надежда 
Валентиновна 

(ведущий специа-
лист по кадрам) 

тел. 25-79, 
219-15-79 
(ком.404) 

  бесплат-

но 

5 дней со 

дня обра-

щения 

бессрочно 

2.3.Выдача справ-

ки о периоде ра-

боты, службы 

Отдел кадров и 
трудовых отно-

шений 
(ком.404) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00  

 
Филончик  

Марина  
Евгеньевна 

(ведущий специа-
лист по кадрам) 

  бесплат-

но 

5 дней со 

дня обра-

щения 

  

бессрочно 
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тел. 23-51, 
 219-13-51 
(ком.406) 

 
Авхимович 

Надежда 
Валентиновна 

(ведущий специа-
лист по кадрам) 

тел. 25-79, 
219-15-79 
(ком.404) 

2.4.Выдача 

справки о разме-

ре заработной 

платы  

(денежного до-

вольствия) 

  

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна (ве-
дущий  

бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

  бес-

платно 

5 дней со 

дня об-

ращения 

  

бессрочно 

2.5. Назначение 

пособия по бе-

ременности и 

родам 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна (ве-
дущий  

бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность, листок нетрудо-

способности, справка о 

размере заработной пла-

ты – в случае, если пери-

од, за который определя-

ется среднедневной зара-

боток для назначения по-

собия, состоит из перио-

дов работы у разных 

нанимателей 

бес-

платно 

10 дней со 
дня обраще-
ния, а в слу-
чае запроса 
либо пред-
ставления 
документов 
и (или) све-
дений от 
других госу-
дарственных 
органов, 
иных орга-
низаций –  
1 месяц  

на срок, 

указанный 

в листке 

нетрудо-

способно-

сти  

2.6. Назначение 

пособия в связи с 

рождением ре-

бенка 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
 

Шоломицкая 
Инна Васильевна 

(ведущий  

Заявление, паспорт или 
иной документ, удосто-
веряющий личность, 
справка о рождении ре-
бенка – в случае, если 
ребенок родился в Рес-
публике Беларусь, сви-
детельство о рождении 

бес-

платно 

10 дней 

со дня 

подачи 

заявле-

ния, а в 

случае 

запроса 

единовре-

менно 
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бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

ребенка – в случае, если 
ребенок родился за пре-
делами Республики Бе-
ларусь свидетельства о 
рождении, смерти детей, 
в том числе старше 18 
лет (представляются на 
всех детей), копия реше-
ния суда об усыновле-
нии (удочерении) – для 
семей, усыновивших 
(удочеривших) детей, 
выписки (копии) из тру-
довых книжек родителей 
(усыновителей (удоче-
рителей) ( далее- усыно-
вители), опекунов) или 
иные документы, под-
тверждающие их заня-
тость,- в случае необхо-
димости определения 
места назначения посо-
бия, 
копия решения суда о рас-
торжении брака либо сви-
детельство о расторжении 
брака или иной документ, 
подтверждающий катего-
рию неполной семьи, - для 
неполных семей, копия 
решения местного испол-
нительного и распоряди-
тельного органа об уста-
новлении опеки (попечи-
тельства) – для лиц, 
назначенных опекунами 
(попечителями) ребенка, 
свидетельство о заклю-
чении брака – в случае, 
если заявитель состоит в 
браке 

докумен-

тов и 

(или) 

сведений 

от других 

государ-

ственных 

органов, 

иных ор-

ганиза-

ций – 

1 месяц 

2.8. Назначение 

пособия женщи-

нам, ставшим на 

учет в государ-

ственных орга-

низациях здра-

воохранения до 

12-недельного 

срока беремен-

ности 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна  
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

заявление, 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, 
заключение врачебно-
консультационной комис-
сии, 
выписки (копии) из тру-
довых книжек заявителя и 
супруга заявителя или 
иные документы, под-
тверждающие их заня-
тость, – в случае необхо-
димости определения ме-
ста назначения пособия, 
копия решения суда о рас-
торжении брака либо сви-
детельство о расторжении 
брака или иной документ, 
подтверждающий катего-
рию неполной семьи, – 
для неполных семей, 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке 
 

бес-

платно 

10 дней со 

дня подачи 

заявления, 

а в случае 

запроса 

документов 

и (или) 

сведений от 

других 

государ-

ственных 

органов, 

иных орга-

низаций – 1 

месяц 

единовре-

менно 
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2.9. Назначение 

пособия по ухо-

ду за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна (ве-
дущий  

бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

Заявление, 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, 
свидетельства о рождении 
детей (при воспитании в 
семье двоих и более несо-
вершеннолетних детей – 
не менее двух свидетель-
ств о рождении) (для ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, которым 
предоставлен статус бе-
женца в Республике Бела-
русь, – при наличии таких 
свидетельств), 
копия решения суда об 
усыновлении – для семей, 
усыновивших детей, 
копия решения местного 
исполнительного и распо-
рядительного органа об 
установлении опеки ( по-
печительства) – для лиц, 
назначенных опекунами 
(попечителями) ребенка, 
удостоверение инвалида 
либо заключение медико-
реабилитационной экс-
пертной комиссии – для 
ребенка-инвалида в воз-
расте до 3 лет, 
удостоверение постра-
давшего от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, дру-
гих радиационных ава-
рий – для граждан, посто-
янно (преимущественно) 
проживающих на терри-
тории, подвергшейся ра-
диоактивному загрязне-
нию в зоне последующего 
отселения или в зоне с 
правом на отселение, 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке, 
копия решения суда о рас-
торжении брака либо сви-
детельство о расторжении 
брака или иной документ, 
подтверждающий катего-
рию неполной семьи, – 
для неполных семей, 
справка о периоде, за ко-
торый выплачено пособие 
по беременности и родам, 
выписки (копии) из тру-
довых книжек родителей 
(усыновителей, опекунов) 
или иные документы, под-
тверждающие их заня-
тость, – в случае необхо-
димости определения ме-
ста назначения пособия, 
справка о том, что граж-
данин является обучаю-
щимся, справка о выходе 
на работу, службу до ис-
течения отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до 

бес-

платно 

10 дней со 

дня подачи 

заявления, 

а в случае 

запроса 

документов 

и (или) 

сведений 

от других 

государ-

ственных 

органов, 

иных орга-

низаций – 1 

месяц 

по день 

достиже-

ния ребен-

ком воз-

раста 3 лет 
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3 лет и прекращении вы-
платы пособия – при 
оформлении отпуска по 
уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 
лет другим членом семьи 
или родственником ре-
бенка, справка о размере 
пособия на детей и перио-
де его выплаты – в случае 
изменения места выплаты 
пособия 

2.9-1. Назначе-

ние пособия се-

мьям на детей в 

возрасте от 3 до 

18 лет в период 

воспитания ре-

бенка в возрасте 

до 3 лет 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна (ве-
дущий  

бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

Заявление, 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, два свидетель-
ства 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 Респуб-
лике Беларусь, – при 
наличии таких свидетель-
ств), 
справка о том, что граж-
данин является обучаю-
щимся, – представляется 
на ребенка в возрасте от 3 
до 18 лет, обучающегося в 
учреждении образования 
(в том числе дошкольно-
го), 
копия решения суда об 
усыновлении – для семей, 
усыновивших детей, 
копия решения местного 
исполнительного и распо-
рядительного органа об 
установлении опеки (по-
печительства) – для лиц, 
назначенных опекунами 
(попечителями) ребенка, 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке, 
копия решения суда о рас-
торжении брака либо сви-
детельство о расторжении 
брака или иной документ, 
подтверждающий катего-
рию неполной семьи, – 
для неполных семей, 
справка о периоде, за ко-
торый выплачено пособие 
по беременности и ро-
дам, – для лиц, которым 
пособие по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3 лет 
назначается со дня, сле-
дующего за днем оконча-
ния периода освобожде-
ния от работы (службы), 
учебы, установленного 
листком нетрудоспособ-
ности по беременности и 
родам, выписки (копии) из 
трудовых книжек родите-

бес-

платно 

10 дней 

со дня 

подачи 

заявле-

ния, а в 

случае 

запроса 

докумен-

тов и 

(или) 

сведений 

от других 

государ-

ственных 

органов, 

иных ор-

ганиза-

ций – 1 

месяц 

на срок до 

даты 

наступле-

ния обсто-

ятельств, 

влекущих 

прекраще-

ние выпла-

ты пособия 
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лей (усыновителей, опе-
кунов (попечителей) или 
иные документы, под-
тверждающие их заня-
тость, – в случае необхо-
димости определения ме-
ста назначения пособия, 
справка о размере пособия 
на детей и периоде его 
выплаты – в случае изме-
нения места выплаты по-
собия или назначения по-
собия по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 лет 
другому родственнику 
или члену семьи ребенка 
(детей), находящимся в 
отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им 
возраста 3 лет и не явля-
ющимся ребенку (детям) 
матерью (мачехой) или 
отцом (отчимом) 

2.12. Назначение 

пособия на детей 

старше 3 лет из 

отдельных кате-

горий семей 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна  
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

заявление, 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, 
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних де-
тей (представляются на 
всех детей) (для ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, которым 
предоставлен статус бе-
женца в Республике Бела-
русь, - при наличии таких 
свидетельств), 
копия решения суда об 
усыновлении – для семей, 
усыновивших детей, 
копия решения местного 
исполнительного и распо-
рядительного органа об 
установлении опеки (по-
печительства) – для лиц, 
назначенных опекунами 
(попечителями) ребенка, 
удостоверение инвалида 
либо заключение медико-
реабилитационной экс-
пертной комиссии об 
установлении инвалидно-
сти – для ребенка-инва-
лида в возрасте до 18 лет, 
удостоверение инвалида – 
для матери (мачехи), отца 
(отчима), усыновителя, 
опекуна (попечителя), яв-
ляющихся инвалидами, 
справка о призыве на 
срочную военную службу – 
для семей военнослужа-
щих, проходящих сроч-
ную военную службу, 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке, 
копия решения суда о рас-
торжении брака либо сви-

бес-

платно 

10 дней 

со дня 

подачи 

заявле-

ния, а в 

случае 

запроса 

докумен-

тов и 

(или) 

сведений 

от других 

государ-

ственных 

органов, 

иных ор-

ганиза-

ций – 1 

месяц 

по 30 июня 

или по 31 

декабря 

календар-

ного года, 

в котором 

назначено 

пособие, 

либо по 

день до-

стижения 

ребенком 

16-, 18- 

летнего 

возраста 
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детельство о расторжении 
брака или иной документ, 
подтверждающий катего-
рию неполной семьи, – 
для неполных семей, ко-
пия решения суда об уста-
новлении отцовства – для 
семей военнослужащих, 
проходящих срочную во-
енную службу, 
справка о том, что граж-
данин является обучаю-
щимся (представляется на 
всех детей, на детей стар-
ше 14 лет представляется 
на дату определения права 
на пособие и на начало 
учебного года), выписки 
(копии) из трудовых кни-
жек родителей (усынови-
телей, опекунов (попечи-
телей) или иные докумен-
ты, подтверждающие их 
занятость, 
сведения о полученных 
доходах за 6 месяцев года, 
предшествующего году 
обращения, – для трудо-
способного отца (отчима) 
в полной семье, родителя 
в неполной семье, усыно-
вителя, опекуна (попечи-
теля), справка о размере 
пособия на детей и перио-
де его выплаты – в случае 
изменения места выплаты 
пособия 

2.13. Назначение 

пособия по вре-

менной нетрудо-

способности по 

уходу за боль-

ным ребенком в 

возрасте до 14 

лет (ребенком-

инвалидом в 

возрасте до 18 

лет) 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна  
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

листок нетрудоспособ-

ности 

бес-

платно 

10 дней со 

дня обра-

щения, а в 

случае за-

проса до-

кументов и 

(или) све-

дений от 

других гос-

ударствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций и (или) 

получения  

на срок, 

указанный 

в листке 

нетрудо-

способно-

сти 

2.14. Назначение 

пособия по ухо-

ду за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

и ребенком-

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
 
 

листок нетрудоспособ-

ности 

бес-

платно 

10 дней со 
дня обраще-

ния, а в 
случае за-

проса доку-
ментов и 

на срок, 

указанный 

в листке 

нетрудо-

способно-
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инвалидом в 

возрасте до 18 

лет в случае бо-

лезни матери 

либо другого 

лица, фактически 

осуществляюще-

го уход за ребен-

ком 

Шоломицкая 
Инна Васильевна 

(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна  
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

(или) сведе-
ний от дру-
гих государ-

ственных 
органов, 

иных орга-
низаций и 

(или) полу-
чения до-

полнитель-
ной инфор-

мации, необ-
ходимой для 
назначения 
пособия, –  

1 месяц 

сти 

2.16. Назначение 

пособия по вре-

менной нетрудо-

способности по 

уходу за ребен-

ком-инвалидом в 

возрасте до 18 

лет в случае его 

санаторно-

курортного ле-

чения, медицин-

ской реабилита-

ции 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна  
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 

(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

листок нетрудоспособ-

ности 

бес-

платно 

10 дней со 
дня обраще-
ния, а в 
случае за-
проса доку-
ментов и 
(или) сведе-
ний от дру-
гих государ-
ственных 
органов, 
иных орга-
низаций и 
(или) полу-
чения до-
полнитель-
ной инфор-
мации, не-
обходимой 
для назначе-
ния посо-
бия, –  
1 месяц 

на срок, 

указанный 

в листке 

нетрудо-

способно-

сти 

2.18. Выдача 

справки о разме-

ре пособия на 

детей и периоде 

его выплаты 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна (ве-
дущий  

бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

  

бес-

платно 

5 дней со 

дня об-

ращения 

  

бессрочно 
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2.19. Выдача 

справки о выхо-

де на работу, 

службу до исте-

чения отпуска по 

уходу за ребен-

ком в возрасте до 

3 лет и прекра-

щении выплаты 

пособия 

Отдел кадров и 
трудовых отно-

шений 
(ком.404) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00  

 
Филончик  

Марина  
Евгеньевна 

(ведущий специ-
алист по кадрам) 

тел. 23-51, 
 219-13-51 
(ком.406) 

 
Авхимович 

Надежда 
Валентиновна 

(ведущий специ-
алист по кадрам) 

тел. 25-79, 
219-15-79 
(ком.404) 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

  

бес-

платно 

5 дней со 

дня об-

ращения 

  

бессрочно 

2.20. Выдача 

справки об 

удержании али-

ментов и их раз-

мере 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна  
(ведущий  

бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

  

бес-

платно 

5 дней со 

дня об-

ращения 

бессрочно 

2.24. Выдача 
справки о не-
обеспеченности 
ребенка в теку-
щем году путев-
кой за счет 
средств государ-
ственного соци-
ального страхо-
вания в лагерь с 
круглосуточным 
пребыванием 

Отдел  
социального 

развития  
(ком. 710) 

с 09.00 до 12.00 
с 12.45 до 17.00 

 
Толок  

Екатерина 
Дмитриевна 
(заместитель 
начальника  

отдела) 
тел.  20-35, 
219-10-35 

  бес-

платно 

5 дней со 

дня об-

ращения 

  

бессрочно 

2.25. Выдача 
справки о 
нахождении в 
отпуске  

Отдел кадров и 
трудовых отно-

шений 
(ком.404) 

с 9-00 до 12.00  

  бес-

платно 

5 дней со 

дня об-

ращения 

бессрочно 
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по уходу за ре-
бенком до до-
стижения им 
возраста 3 лет 
  

с 12.45 до 17-00  
 

Филончик  
Марина  

Евгеньевна 
(ведущий специ-
алист по кадрам) 

тел. 23-51, 
 219-13-51 
(ком.406) 

 
Авхимович 

Надежда 
Валентиновна 

(ведущий специ-
алист по кадрам) 

тел. 25-79, 
219-15-79 
(ком.404) 

2.29. Выдача 

справки о перио-

де, за который 

выплачено посо-

бие по беремен-

ности и родам 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна  
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

бес-

платно 

3 дня со 

дня об-

ращения 

бессрочно 

2.35. Выплата 

пособия на по-

гребение 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна  
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

заявление лица, взявшего 
на себя организацию по-
гребение умершего (по-
гибшего),  
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность заявителя, 
справка о смерти- в слу-
чае, если смерть зареги-
стрирована в Республике 
Беларусь, 
свидетельство о смерти – в 
случае, если смерть зареги-
стрирована за пределами 
Республики Беларусь, 
свидетельство о рождении 
(при его наличии) - в слу-
чае смерти ребенка (детей), 
справка о том, что умер-
ший в возрасте от 18 до 23 
лет на день смерти являл-
ся обучающимся или вос-
питанником учреждения 
образования, - в случае 
смерти лица в возрасте от 
18 до 23 лет 

бес-

платно 

1 рабочий 

день со дня 

подачи за-

явления, а в 

случае за-

проса до-

кументов и 

(или) све-

дений от 

других гос-

ударствен-

ных орга-

нов, иных 

организа-

ций – 1 ме-

сяц 

единовре-

менно 
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2.44. Выдача 

справки о невы-

делении путевки 

на детей на сана-

торно-курортное 

лечение и оздо-

ровление в те-

кущем году 

Отдел  
социального 

развития  
(ком. 710) 

с 09.00 до 12.00 
с 12.45 до 17.00 

 
Толок  

Екатерина 
Дмитриевна 
(заместитель 
начальника  

отдела) 
тел.  20-35, 
219-10-35 

 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

бес-

платно 

5 дней со 

дня об-

ращения 

бессрочно 

Полученные доходы и уплаченные налоги, сборы (пошлины) 

18.7. Выдача 
справки о нали-
чии или об от-
сутствии испол-
нительных ли-
стов и (или) 
иных требований 
о взыскании с 
лица задолжен-
ности по нало-
гам, другим дол-
гам и обязатель-
ствам перед Рес-
публикой Бела-
русь, её юриди-
ческими и физи-
ческими лицами 
для решения во-
проса о выходе 
из гражданства 
Республики Бе-
ларусь 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
Шоломицкая 

Инна Васильевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна  
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

заявление, 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

бес-

платно 

5 рабочих 
дней со дня 
подачи заяв-

ления, а в 
случае за-

проса доку-
ментов и 

(или) сведе-
ний от дру-
гих государ-

ственных 
органов, 

иных орга-
низаций –  

1 месяц 

6 месяцев 

18.13. Выдача 

справки о дохо-

дах, исчислен-

ных и удержан-

ных суммах по-

доходного нало-

га с физических 

лиц 

Бухгалтерия 
(ком.413) 

с 9-00 до 12.00  
с 12.45 до 17-00 

 
 

Шоломицкая 
Инна Васильевна 

(ведущий  
бухгалтер) 

тел. 22-06,  
292-86-44 

 
Бусенко 
Татьяна 

Аркадьевна 
(ведущий  
бухгалтер) 
тел. 23-44, 
219-13-44 

 
Урбан Елена 
Васильевна 
(бухгалтер) 
тел. 23-26, 
219-13-26 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

бес-

платно 

в день 

обраще-

ния 

бессрочно 
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* - иные необходимые документы и (или) сведения, предусмотренные законодательством, по запросу гос-

ударственного органа, иной государственной организации в установленном порядке представляются госу-

дарственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также 

могут быть представлены гражданином самостоятельно; 

** - в случае если законодательством предусмотрена плата за выдачу документов и (или) сведений, пред-

ставляемых по запросу государственного органа, иной государственной организации государственными 

органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, оплата этих документов и 

(или) сведений осуществляется гражданином на основании документа, содержащего требование об оплате 

выдачи таких сведений и (или) документов, выданного государственным органом, иной государственной 

организацией, направившей запрос. 

  


