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наименование 

административной 

процедуры 

документы и (или) 

сведения, 

представляемые 

гражданином при 

обращении 

максималь-

ный срок 

рассмотрения 

обращения и 

выдачи 

справки или 

другого 

документа 

размер платы, 

взимаемой 

при 

осуществле-

нии 

администра-

тивной 

процедуры** 

ответственный 

исполнитель 

Выдача выписки (копии) из 

трудовой книжки 

 5 дней со дня 

обращения 

бесплатно Шатиловская Е.Г. 

тел. 2 20 03 

Выдача справки о месте 

работы, службы и 

занимаемой должности 

 5 дней со дня 

обращения 

бесплатно Шатиловская Е.Г. 

тел. 2 20 03 

Выдача справки о периоде 

работы. службы 

 5 дней со дня 

обращения 

бесплатно Шатиловская Е.Г. 

тел. 2 20 03 

Выдача справки о размере 

заработной платы 

(денежного довольствия) 

 5 дней со дня 

обращения 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

 

Назначение пособия по 

беременности и родам 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

листок 

нетрудоспособности  

не позднее дня 

выплаты 

очередной 

заработной 

платы, 

стипендии или 

пособия 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

Назначение пособия в связи 

с рождением ребѐнка 

заявление и другие 

документы 

10 дней со дня 

подачи 

заявления 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 



Назначение пособия 

женщинам, ставшим на 

учѐт в госорганах 

здравоохранения до 12-

недельного срока 

заявление и другие 

документы 

10 дней со дня 

подачи 

заявления 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

Назначение пособия по 

уходу за ребѐнком в 

возрасте до 3-х лет 

 

заявление и другие 

документы 

10 дней со дня 

подачи 

заявления 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

 

 

Назначение пособия семьям 

на детей в возрасте от 3-х 

до 18 лет в период 

воспитания ребенка до 3-х 

лет 

заявление и другие 

документы 

10 дней со дня 

подачи 

заявления 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

 

 

Назначение пособия на 

ребѐнка в возрасте от 3-х до 

16 (18) лет 

заявление и другие 

документы 

10 дней со дня 

подачи 

заявление 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

Назначение пособия по 

уходу за больным ребѐнком 

в возрасте до 14 лет 

(ребенком-инвалидом до 18 

лет) 

листок 

нетрудоспособности 

не позднее дня 

выплаты 

очередной 

заработной 

платы 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

Назначение пособия по 

уходу за ребѐнком в 

возрасте до 3-х лет и 

ребѐнком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет в случае 

болезни матери либо 

другого лица, фактически 

осуществляющего уход за 

ребѐнком 

листок 

нетрудоспособности 

не позднее дня 

выплаты 

очередной 

заработной 

платы 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

Выдача справки о размере 

назначенного пособия на 

детей и периоде его 

выплаты 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

5 дней со дня 

обращения 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

Выдача справки о выходе 

на работу, службу до 

истечения отпуска по уходу 

за ребѐнком в возрасте до 3-

х лет и прекращении 

выплаты пособия 

 5 дней со дня 

обращения 

бесплатно Шатиловская Е.Г. 

тел. 2 20 03 

Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 



Выдача справки об 

удержании алиментов 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

5 дней со дня 

обращения 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

Выдача справки о 

нахождении в отпуске по 

уходу за ребѐнком до 

достижения им 3-х летнего 

возраста 

 5 дней со дня 

обращения 

бесплатно Шатиловская Е.Г. 

тел. 2 20 03 

Выдача справки о периоде 

за который выплачено 

пособие по беременности и 

родам 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

3 дня со дня 

обращения 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

Выдача справки о наличии 

или об отсутствии  

исполнительных листов и 

(или иных требований) о 

взыскании с лица 

задолженности по налогам, 

другим  долгам, 

обязательствам перед 

Республикой Беларусь, еѐ 

юридическими и 

физическими лицами для 

решения вопроса о выходе 

из гражданства Республики 

Беларусь 

заявление и другие 

документы 

 

5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления 

 

 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

Выплата пособия 

(материальной помощи) на 

погребение 

заявление лица, 

взявшего на себя 

организацию 

погребения 

умершего  

1 рабочий день 

со дня подачи 

бесплатно Хакало И.И. 

тел. 2 11 43 

 

СПРАВКИ ВЫДАЮТСЯ  

ЕЖЕДНЕВНО, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ  


