
  
Разработано в соответствии 
с Указом Президента  
Республики Беларусь 
от 26.04.2010 № 200 (с изме-
нениями и дополнениями) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
административных процедур, осуществляемых  в РУП «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» по заявлениям заинтересованных лиц              
(далее – Перечень)  

 

№ 
п/п 

Наименование 
административ-
ной процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином 
для осуществления админист-

ративной процедуры 

Размер пла-
ты, взимае-

мой при 
осуществ-
лении ад-
министра-

тивной 
процедуры 

Максималь-
ный срок 

осуществле-
ния админи-
стративной  
процедуры 

Срок дейст-
вия справки, 
другого до-
кумента (ре-

шения)  
выдаваемых 
(принимае-
мого) при 

осуществле-
нии админи-
стративной 
процедуры  

1 2 3 4 5 6 

 
1.1.Принятие решения 
 

   

1. 1.1.5. о поста-
новке на учет 
(восстановлении 
на учете) граж-
дан, нуждаю-
щихся в улуч-
шении жилищ-
ных условий 

заявление  

паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность всех совершенно-
летних граждан, свидетель-
ства о рождении несовер-
шеннолетних детей, прини-
маемых на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий и (или) состо-
явших на таком учете 

документы, подтверждаю-
щие право на внеочередное 
или первоочередное предос-
тавление жилого помещения, 
- в случае наличия такого 
права  

сведения о доходе и имуще-
стве каждого члена семьи - в 
случае постановки на учет 
(восстановления на учете) 
граждан, имеющих право на 
получение жилого помеще-
ния социального пользования 
в зависимости от их дохода и 
имущества 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 



 2 
1 2 3 4 5 6 

2. 1.1.5
1
. о внесе-

нии изменений 
в состав семьи, 
с которым гра-
жданин состоит 
на учете нуж-
дающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий (в случае 
увеличения со-
става семьи) 

заявление 

паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность всех совершенно-
летних граждан, свидетель-
ства о рождении несовер-
шеннолетних детей, прини-
маемых на учет нуждаю-
щихся в улучшении  жи-
лищных условий и (или) со-
стоявших на таком учете 

документы, подтверждаю-
щие право на внеочередное 
или  первоочередное предос-
тавление жилого помещения, 
- в случае наличия такого 
права 

сведения о доходе и имуще-
стве каждого члена семьи - 
при наличии права на  полу-
чение жилого помещения 
социального пользования в 
зависимости от дохода и 
имущества 

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 

3. 1.1.5
2
. о внесе-

нии изменений 
в состав семьи, 
с которым гра-
жданин состоит 
на учете нуж-
дающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий (в случае 
уменьшения со-
става семьи) 

заявление   

паспорта или иные докумен-
ты, удостоверяющие лич-
ность всех совершеннолет-
них граждан 

бесплатно 15 дней со 
дня    
подачи за-
явления 

бессрочно 

4. 1.1.5
3
. о вклю-

чении в отдель-
ные списки 
учета нуждаю-
щихся в улуч-
шении жилищ-
ных  условий 

заявление  

паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность всех совершенно-
летних граждан, свидетель-
ства о рождении несовер-
шеннолетних детей 

документы, подтверждаю-
щие право на внеочередное 
или первоочередное предос-
тавление жилого помещения, 
- в случае наличия такого 
права 

сведения о доходе и имуще-
стве каждого члена семьи - 
при наличии права на полу-
чение жилого помещения 
социального пользования в 
зависимости от дохода и 
имущества 

бесплатно 15 дней со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 

5. 1.1.6. Принятие 
решения о раз-
деле (объедине-
нии) очереди, о 
переоформле-
нии очереди с 
гражданина на 
совершеннолет-
него члена его 
семьи 

заявление  
паспорта или иные докумен-
ты, удостоверяющие лич-
ность всех совершеннолет-
них граждан, свидетельства 
о рождении несовершенно-
летних детей, принимаемых 
на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий и (или) состоявших на 
таком учете 
документы, подтверждаю-
щие право на внеочередное 
или первоочередное предос-
тавление жилого помещения, 

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 



 3 
- в случае наличия такого 
права 
сведения о доходе и имуще-
стве каждого члена семьи - в 
случае постановки на учет 
граждан, имеющих право на 
получение жилого помеще-
ния социального пользования 
в зависимости от их дохода и 
имущества. 

6. 1.1.7. Принятие 
решения о сня-
тии граждан с 
учета нуждаю-
щихся в улуч-
шении жилищ-
ных условий  

заявление  
паспорта или иные докумен-
ты, удостоверяющие лич-
ность всех совершеннолет-
них граждан 

бесплатно 15 дней со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 

7. 1.1.8. Принятие 
решения о по-
становке на учет 
граждан, же-
лающих полу-
чить жилое по-
мещение в об-
щежитии  

заявление  
паспорта или иные докумен-
ты, удостоверяющие лич-
ность всех совершеннолет-
них граждан,  
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей 
(для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, кото-
рым предоставлен статус бе-
женца в Республике Бела-
русь, – при наличии такого 
свидетельства), принимае-
мых на учет граждан, же-
лающих получить жилое по-
мещение в общежитии 
документы, подтверждаю-
щие право на внеочередное 
или первоочередное получе-
ние жилого помещения в об-
щежитии, - в случае наличия 
такого права 

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления  

бессрочно    

8. 1.1.18. Принятие 
решения о пре-
доставлении 
жилого поме-
щения коммер-
ческого исполь-
зования госу-
дарственного 
жилого фонда 

заявление  
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления  

бессрочно    

1.3. Выдача справки: 
 

   

9. 1.3.1. о состоя-
нии на учете ну-
ждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий 
 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 

бесплатно в день об-
ращения  
 

6 месяцев 

 Прием документов, предусмотренных п.п. 1.1.5, 1.1.5
1
, 1.1.5

2
, 1.1.5

3
, 1.1.6, 1.1.7, 

1.1.8, 1.1.18, 1.3.1 Перечня, осуществляет ведущий специалист отдела кадров 
Ткачева Светлана Викторовна (каб. № 123, тел. 39-30-80), 
Во время его отсутствия – ведущий специалист по кадрам отдела кадров 
Чудовская Наталья Павловна (каб. № 123, тел. 39-20-60). 

 

10. 2.1. Выдача вы-
писки (копии) 
из трудовой 
книжки  
 

- 

бесплатно       5 дней со 
дня обраще-
ния 

бессрочно 
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11. 2.2. Выдача 
справки о месте 
работы, службы 
и занимаемой 
должности  
 

- 

бесплатно    5 дней со 
дня обраще-
ния 

бессрочно 

12. 2.3. Выдача 
справки о пе-
риоде работы, 
службы 
 

- 

бесплатно      5 дней со 
дня обраще-
ния 

бессрочно 

 
 
Выдачу справок и других документов, предусмотренных п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Переч-

ня, осуществляют:  
специалист по кадрам отдела кадров отделения 
Тарасевич Ирина Николаевна (каб. № 230, тел. 39-24-62); 
На время ее отсутствия - ведущий специалист по кадрам отдела кадров 
Черленок Алла Васильевна (каб. № 230, тел. 39-22-88). 
 

13. 2.4. Выдача 
справки о раз-
мере заработной 
платы (денеж-
ного довольст-
вия)  
 

- 

бесплатно   5 дней со 
дня обраще-
ния 

бессрочно 

  
За осуществление административной процедуры ответственны: 
ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии отделения 
Кострица Елена Владимировна  (каб. № 210, тел. 39-28-42); 
бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 2 категории 
Герасимова Оксана Владимировна (каб. № 210, тел. 39-28-42). 
 

14. 2.5. Назначение 
пособия по бе-
ременности и 
родам  

паспорт или иной  документ, 
удостоверяющий личность  
листок нетрудоспособности 
справка о размере заработ-
ной платы – в случае, если 
период, за который опреде-
ляется среднедневной зара-
боток для назначения посо-
бия, состоит из периодов ра-
боты у разных нанимателей 

бесплатно             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 и 
(или) полу-
чения до-
полнитель-
ной инфор-
мации, не-
обходимой 
для назначе-
ния посо-
бия, – 1 ме-
сяц 

на срок, 
указанный в 
листке не-
трудоспо-
собности  

 
За осуществление административной процедуры, предусмотренных пунктом                    

2.5 Перечня ответственны: 
специалист по кадрам отдела кадров отделения 
Тарасевич Ирина Николаевна (каб. № 230, тел. 39-24-62); 
На время ее отсутствия - ведущий специалист по кадрам отдела кадров 

      Черленок Алла Васильевна (каб. № 230, тел. 39-22-88). 
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15. 2.6. Назначение 
пособия в связи 
с рождением ре-
бенка 

заявление  
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность  
справка о рождении ребенка 
- в случае, если ребенок ро-
дился в Республике Беларусь 
свидетельство о рождении 
ребенка - в случае, если ребе-
нок родился за пределами 
Республики Беларусь, 
свидетельства о рождении,  
смерти детей, в том числе 
старше 18 лет (предоставля-
ются на всех детей)  
копия решения суда об усы-
новлении (удочерении) (далее 
– усыновление) – для семей, 
усыновивших (удочеривших) 
(далее усыновившие) детей,  
выписки (копии) из трудо-
вых книжек родителей (усы-
новителей (удочерителей) 
(далее усыновители), опеку-
нов) или иные документы, 
подтверждающие их заня-
тость, - в случае необходимо-
сти определения места назна-
чения пособия  
копия решения суда о рас-
торжении брака либо свиде-
тельство о расторжении брака 
или иной документ, подтвер-
ждающий категорию непол-
ной семьи, - для неполных се-
мей 
копия решения местного 
исполнительного и распоря-
дительного органа об уста-
новлении опеки (попечи-
тельства) – для лиц, назна-
ченных опекунами (попечи-
телями) ребенка 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке  

бесплатно 
 

10 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса доку-
ментов и 
(или) сведе-
ний от дру-
гих государ-
ственных 
органов, 
иных орга-
низаций -  
1 месяц   

единовре-
менно 

16. 

1 
2.8. Назначение 
пособия жен-
щинам, став-
шим на учет в 
государствен-
ных организа-
циях здраво-
охранения 
до12- недельно-
го срока бере-
менности 

заявление  
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
заключение врачебно-
консульта-ционной комиссии  
выписки (копии) из трудовых 
книжек заявителя и супруга 
заявителя или иные докумен-
ты, подтверждающие их заня-
тость, - в случае необходимо-
сти определения места назна-
чения пособия 
копия решения суда о рас-
торжении брака либо свиде-
тельство о расторжении брака 
или иной документ, подтвер-
ждающий категорию непол-
ной семьи, - для неполных се-
мей 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке  
 

бесплатно 10 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса доку-
ментов и 
(или) сведе-
ний от  

единовре-
менно 

 других госу-
дарственных 
органов, 
иных орга-
низаций -            
1 месяц 
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17. 2.9. Назначение 
пособия по ухо-
ду за ребенком 
в возрасте до 3 
лет 

заявление  
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
свидетельства о рождении 
детей (при воспитании в се-
мье двоих и более несовер-
шеннолетних детей – не ме-
нее двух свидетельств о ро-
ждении) (для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставлен 
статус беженца в Республи-
ке Беларусь, – при наличии 
таких свидетельств) 
копия решения суда об 
усыновлении – для семей, 
усыновивших детей 
копия решения местного 
исполнительного и распоря-
дительного органа об уста-
новлении опеки (попечи-
тельства) – для лиц, назна-
ченных опекунами (попечи-
телями) ребенка 
удостоверение инвалида 
либо заключение медико-
реабилита-ционной эксперт-
ной комиссии – для ребенка-
инвалида в возрасте до 3 лет 
удостоверение пострадав-
шего от катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, других 
радиационных аварий – для 
граждан, постоянно (пре-
имущественно) проживаю-
щих на территории, под-
вергшейся радиоактивному 
загрязнению в зоне после-
дующего 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 свиде-
тельство о расторжении бра-
ка или иной документ, под-
тверждающий категорию 
неполной семьи, – для не-
полных семей 
справка о периоде, за кото-
рый выплачено пособие по 
беременности и родам 
выписки (копии) из трудо-
вых книжек родителей (усы-
новителей, опекунов) или 
иные документы, подтвер-
ждающие их занятость, – в 
случае необходимости опре-
деления места назначения 
пособия 
справка о том, что гражда-
нин 
является обучающимся 
справка о выходе на работу, 
службу до истечения отпуска 
по уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет и прекращении 
выплаты пособия – при 

бесплатно 10 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса доку-
ментов и 
(или) сведе-
ний от дру-
гих гос. ор-
ганов, иных 
организа-
ций 1 месяц  

по день дос-
тижения ре-
бенком  
возраста 3 
лет 
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оформлении отпуска по ухо-
ду за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет другим 
членом семьи или родствен-
ником ребенка 
справка о размере пособия 
на детей и периоде его вы-
платы – в случае изменения 
места выплаты пособия 

18. 2.9-1. Назначение 
пособия семьям 
на детей в воз-
расте от 3 до 18 
лет в период 
воспитания ре-
бенка в возрасте 
до 3 лет 

заявление 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
два свидетельства о рожде-
нии: одно на ребенка в воз-
расте до 3 лет и одно на ре-
бенка в возрасте от 3 до 18 
лет (для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
которым предоставлен статус 
беженца в Республике Бела-
русь, – при наличии таких 
свидетельств) 
справка о том, что гражда-
нин является обучающимся, - 
представляется на ребенка в 
возрасте от 3 до 18 лет, обу-
чающегося в учреждении об-
разования (в том числе до-
школьного) 
копия решения суда об 
усыновлении – для семей, 
усыновивших детей 
копия решения местного 
исполнительного и распоря-
дительного органа об уста-
новлении опеки (попечитель-
ства) – 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 свиде-
тельство о расторжении бра-
ка или иной документ, под-
тверждающий категорию не-
полной семьи, – для непол-
ных семей 
справка о периоде, за который 
выплачено пособие по бере-
менности и родам, - для лиц, 
которым пособие по уходу за 
ребенком в возрасте 3 лет на-
значается со дня, следующего 
за днем окончания периода ос-
вобождения от работы (служ-
бы), учебы, установленного 
листком нетрудоспособности 
по беременности и родам 
выписки (копии) из трудо-
вых книжек родителей (усы-
новителей, опекунов (попе-
чителей) или иные докумен-
ты, подтверждающие их за-
нятость, в случае необходи-
мости определения места на-
значения пособия 
справка о размере пособия 
на детей и периоде его вы-
платы – в случае изменения 
места выплаты пособия – в 
случае изменения места вы-
платы пособия или назначе-
ния пособия по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3 лет 

бесплатно 10 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса               
документов 
и (или) све-
дений от 
других гос. 
органов, 
иных орга-
низаций           
1 месяц  

на срок до 
даты насту-
пления об-
стоятельств, 
влекущих 
прекраще-
ние выпла-
ты пособия  
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другому родственнику или 
члену семьи ребенка (детей), 
находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возрасте 3 лет и не 
являющимся ребенку (детям) 
матерью (мачехой) или от-
цом (отчимом) 

19. 2.12. Назначе-
ние пособия на 
детей старше 3 
лет из отдель-
ных категорий 
семей 

заявление 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей 
(представляются на всех де-
тей) (для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
которым предоставлен статус 
беженца в Республике Бела-
русь, – при наличии таких 
свидетельств) 
копия решения суда об 
усыновлении – для семей, 
усыновивших детей 
копия решения местного 
исполнительного и распоря-
дительного органа об уста-
новлении опеки (попечитель-
ства) – для лиц, назначенных 
опекунами (попечителями) 
ребенка 
удостоверение инвалида 
либо заключение медико-
реабилита-ционной эксперт-
ной комиссии об установле-
нии инвалидности – для ре-
бенка-инвалида в возрасте до 
18 лет 
удостоверение инвалида – 
для матери (мачехи), отца 
(отчима), усыновителя, опе-
куна (попечителя), являю-
щихся инвалидами 
справка о призыве на сроч-
ную военную службу – для 
семей военнослужащих, про-
ходящих срочную военную 
службу 
свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке 
копия решения суда о рас-
торжении брака либо свиде-
тельство о расторжении бра-
ка или иной документ, под-
тверждающий категорию не-
полной семьи, – для непол-
ных семей 
копия решения суда об ус-
тановлении отцовства – для 
семей военнослужащих, про-
ходящих срочную военную 
службу 
справка о том, что гражда-
нин является обучающимся 
(представляется на всех де-
тей, на детей старше 14 лет 
представляется на дату опре-
деления права на пособие и 
на начало учебного года) 
выписки (копии) из трудо-
вых книжек родителей (усы-
новителей, опекунов (попе-
чителей) или иные докумен-
ты, подтверждающие их за-
нятость 
сведения о полученных до-
ходах за 6 месяцев года, 

бесплатно 10 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса доку-
ментов и 
(или) сведе-
ний от дру-
гих государ-
ственных 
органов, 
иных орга-
низаций – 
1 месяц 

по 30 июня 
или по 31 
декабря ка-
лендарного 
года, в ко-
тором на-
значено по-
собие, либо 
по день дос-
тижения ре-
бенком 16-, 
18-летнего 
возраста 
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предшествующего году об-
ращения, – для тру- 
доспособного отца (отчима) в 
полной семье, родителя в не-
полной семье, усыновителя, 
опекуна (попечителя)  
справка о размере пособия 
на детей и периоде его вы-
платы – в случае изменения 
места выплаты пособия 

20. За осуществление административных процедур, предусмотренных пунктами 2.6, 
2.8, 2.9, 2.9-1, 2.12 Перечня, ответственны: 

ведущий специалист отдела кадров отделения  
Ткачева Светлана Викторовна (каб. № 123, тел. 39-30-80), 
во время его отсутствия - ведущий специалист по кадрам отдела кадров 
Чудовская Наталья Павловна (каб. № 123, тел. 39-20-60). 

21. 2.13. Назначе-
ние пособия по 
временной не-
трудоспособно-
сти по уходу за 
больным ребен-
ком в возрасте 
до 14 лет (ре-
бенком-
инвалидом в 
возрасте до 18 
лет) 

листок нетрудоспособности  бесплатно       10 дней со 
дня обраще-
ния, а в слу-
чае запроса 
документов 
и (или) све-
дений от 
других го-
сударствен-
ных орга-
нов, иных 
организаций 
и (или) по-
лучения до-
полнитель-
ной инфор-
мации, не-
обходимой 
для назна-
чения посо-
бия, –             
1 месяц 

на срок, 
указанный в 
листке не-
трудоспо-
собности 

22. 2.14. Назначение 
пособия по вре-
менной нетрудо-
способности по 
уходу за ребен-
ком в возрасте 
до 3 лет и ребен-
ком-инва-лидом 
в возрасте до 18 
лет в случае бо-
лезни матери 
либо др. лица, 
фактически 
осуществляюще-
го уход за ре-
бенком 

листок нетрудоспособности    бесплатно  10 дней со 
дня обраще-
ния, а в слу-
чае запроса 
документов 
и (или) све-
дений от 
других госу-
дарственных 
органов, 
иных орга-
низаций и 
(или) полу-
чения до-
полнитель-
ной инфор-
мации, необ-
ходимой для 
назначения 
пособия, –            
1 месяц 

на срок, 
указанный в 
листке не-
трудоспо-
собности  
 

23. 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-

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 
дня обраще-
ния, а в слу-
чае запроса 
документов 
и (или) све-
дений от 
других госу-
дарственных 
органов, 
иных орга-
низаций и 

на срок, 
указанный в 
листке не-
трудоспо-
собности 
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ской реабилита-
ции 

(или) полу-
чения до-
полнитель-
ной инфор-
мации, необ-
ходимой для 
назначения 
пособия, –              
1 месяц 

 За осуществление административных процедур, предусмотренных пунктами 2.13, 
2.14, 2.16 Перечня ответственны: 

специалист по кадрам отдела кадров отделения 
Тарасевич Ирина Николаевна (каб. № 230, тел. 39-24-62); 
На время ее отсутствия - ведущий специалист по кадрам отдела кадров 

      Черленок Алла Васильевна (каб. № 230, тел. 39-22-88). 
24. 2.18. Выдача 

справки о разме-
ре пособия на де-
тей и периоде его 
выплаты  

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со 
дня обраще-
ния 

бессрочно 

 За осуществление административной процедуры, предусмотренной пунктом            
2.18  Перечня ответственны: 

ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии отделения 
Кострица Елена Владимировна  (каб. № 210, тел. 39-28-42); 
бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 2 категории 
Герасимова Оксана Владимировна (каб. № 210, тел. 39-28-42). 

25. 2.19. Выдача 
справки о выхо-
де на работу, 
службу до исте-
чения отпуска 
по уходу за ре-
бенком в воз-
расте до 3 лет и 
прекращении 
выплаты посо-
бия  

- 

бесплатно 5 дней со 
дня обраще-
ния 

бессрочно  

 Выдачу справок осуществляют:  
специалист по кадрам отдела кадров отделения 
Тарасевич Ирина Николаевна (каб. № 230, тел. 39-24-62); 
На время ее отсутствия - ведущий специалист по кадрам отдела кадров 

      Черленок Алла Васильевна (каб. № 230, тел. 39-22-88). 
26. 2.20. Выдача 

справки об 
удержании али-
ментов и их 
размере 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

бесплатно   5 дней со 
дня обраще-
ния 

бессрочно  

 Выдачу справок осуществляют:  
ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии отделения 
Кострица Елена Владимировна  (каб. № 210, тел. 39-28-42); 
бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 2 категории 
Герасимова Оксана Владимировна (каб. № 210, тел. 39-28-42). 

27. 2.24. Выдача 
справки о необес-
печенности ре-
бенка в текущем 
году путевкой за 
счет средств госу-
дарственного со-
циального страхо-
вания в лагерь с 
круглосуточным 
пребыванием 

- 
 

бесплатно 
   

5 дней со 
дня обраще-
ния 

бессрочно 
 

 Выдачу справок осуществляет главный бухгалтер Райпрофсожа 
Корнеенко Юлия Юрьевна  (каб. № 201, тел. 39-24-82). 
Во время его отсутствия выдачу справок осуществляет секретарь комиссии по оз-

доровлению  
Мельникова Светлана Сергеевна (каб. 201, тел. 39-27-38). 
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28. 2.25. Выдача 
справки о нахож-
дении в отпуске 
по уходу за ре-
бенком до дости-
жения им возрас-
та 3 лет 

- 
 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 
 

бессрочно 
 

 Выдачу справок осуществляют:  
ведущий специалист отдела кадров отделения  
Ткачева Светлана Викторовна (каб. № 123, тел. 39-30-80), 
во время его отсутствия - ведущий специалист по кадрам отдела кадров  
Чудовская Наталья Павловна (каб. № 123, тел. 39-20-60). 

29. 2.29. Выдача 
справки о перио-
де, за который 
выплачено посо-
бие по беремен-
ности и родам  

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

бесплатно  3 дня со дня 
обращения  

бессрочно  

 Выдачу справок осуществляют: 
специалист по кадрам отдела кадров отделения 
Тарасевич Ирина Николаевна (каб. № 230, тел. 39-24-62); 
На время ее отсутствия - ведущий специалист по кадрам отдела кадров 
Черленок Алла Васильевна (каб. № 230, тел. 39-22-88). 

30. 2.35. Выплата 
пособия на по-
гребение  

заявление лица, взявшего на 
себя организацию погребе-
ния 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 зареги-
стрирована за пределами РБ  
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 обу-
чающимся, - в случае смерти 
лица в возрасте от 18 до 23 
лет  

бесплатно    1 рабочий 
день со дня 
подачи за-
явления, а в 
случае за-
проса доку-
ментов и 
(или) сведе-
ний от дру-
гих государ-
ственных 
органов, 
иных орга-
низаций -           
1 месяц   

единовре-
менно  

 Прием документов осуществляет ведущий инженер отдела организации труда и 
заработной  платы  Макаревич  Елена  Евгеньевна  (каб.  №  220, тел. 39-32-97),  
на   время  ее  отсутствия –  Медведева  Виктория  Евгеньевна (каб. №  222,                       
тел. 39-37-14). 

Ответственный за осуществление административной процедуры –               
ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии                       
Кострица Елена Владимировна  (каб. № 210, тел. 39-28-42), на время ее               
отсутствия – бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 2 категории                 
Герасимова Оксана Владимировна (каб. № 210, тел. 39-28-42). 

31. 2.44. Выдача 
справки о невы-
делении путевки 
на детей на са-
наторно-
курортное лече-
ние и оздоров-
ление в текущем 
году 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со 
дня обраще-
ния 

бессрочно 

 Выдачу справок осуществляет; главный бухгалтер Райпрофсожа                           
Корнеенко Юлия Юрьевна  (каб. № 201, тел. 39-24-82).  

На время его отсутствия – секретарь комиссии по оздоровлению                 
Мельникова Светлана Сергеевна (каб. 201, тел. 39-27-38). 
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32. 
 

18.7. Выдача 
справки о нали-
чии или об отсут-
ствии исполни-
тельных листов и 
(или) иных требо-
ваний о взыска-
нии с лица задол-
женности по на-
логам, другим 
долгам и обяза-
тельствам перед 
Республикой Бе-
ларусь, ее юриди-
ческими и физи-
ческими лицами 
для решения во-
проса о выходе из 
гражданства Рес-
публики Беларусь 

заявление  
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

бесплатно 5 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления, а 
при необходи-
мости прове-
дения специ-
альной (в том 
числе налого-
вой) проверки, 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от 
других гос. ор-
ганов, иных 
организаций - 
1 месяц   

6 месяцев 

33. 18.13. Выдача 
справки о дохо-
дах, исчислен-
ных и удержан-
ных суммах по-
доходного нало-
га с физических 
лиц  

паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 

бесплатно    В день обра-
щения 

бессрочно         

 
Выдачу справок, предусмотренных п.п. 18.7, 18.13 Перечня, осуществляют: 

      ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 
Кострица Елена Владимировна (каб. № 210, тел. 39-28-42); 
бухгалтер 2 категории отдела бухгалтерского учета и методологии  
Герасимова Оксана Владимировна (каб. № 210, тел. 39-28-42). 

 

 
Прием заинтересованных лиц с заявлениями,                                                                              

по которым требуется осуществление административных процедур, 

осуществляется   ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

(12.00 – 13.00 – обеденный перерыв) 

по адресу:  г.Могилев, ул.Первомайская, 109. 

 
 


