УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУПП «Слонимская
типография»
–––––––––––––– Ю.И.Семеньков
ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур,
выполняемых ГОУПП "Слонимская типография"
Наименование
Документы и
административно (или) сведения
й процедуры
предоставляем
ые
гражданином
для
осуществления
административ
- ной процедуры
1.Выдача выписки
(копии) из
трудовой книжки

-

2.Выдача справки о
месте работы,
службы и
занимаемой
должности
3. Выдача справки
о периоде работы,
службы

-

Максимал
ьный срок
осуществл
ения
админист
ра- тивной
процедуры

Срок действия
справки, другого
документа
(решения),
выдаваемых
(выдаваемо- го),
при осуществлении администра
тивной
процедуры

бесплатно

5 дней со
дня
обращения

бессрочно

Киселева С.В.
инспектор по
кадрам

бесплатно

5 дней со
дня
обращения

бессрочно

Киселева С.В.

5 дней со
дня
обращения

бессрочно

5 дней со
дня
обращения

бессрочно

10 дней со
дня
обращения,
а в случае
запроса
либо
представле
ния
документо
в и (или)
сведений
от других

на срок,
указанный в
листке
нетрудоспособнос
ти

бесплатно

4.Выдача справки о
размере заработной
платы (денежного
довольствия)
5.Назначение
пособия по
беременности и
родам

Размер
платы
взимаемой
при
осуществл
е- нии
админист
ра тивной
процедуры

бесплатно

паспорт или
иной документ,
удостоверяющий
личность
листок
нетрудоспособн
ости
справка о
размере
заработной

бесплатно

Исполнитель

инспектор по
кадрам
Киселева С.В.
инспектор по
кадрам
Бухгалтер
Близнюк В.В.
Бухгалтер
Близнюк В.В.

платы - в случае,
если период, за
который
определяется
среднедневной
заработок для
назначения
пособия, состоит
из периодов
работы у разных
нанимателей

6.Назначение
пособия в связи с
рождением ребёнка

государств
енных
органов,
иных
организаци
й и (или)
получения
дополнител
ьной
информаци
и,
необходим
ой для
назначения
пособия, 1 месяц
Бухгалтер

заявление
бесплатно
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)

10 дней со
дня подачи
заявления,
а в случае
запроса
документо
в и (или)
сведений
от других
государств
енных
органов,
иных
организаци
й - 1 месяц

единовременно

Близнюк В.В.

(далее усыновление) для семей,
усыновивших
(удочеривших)
(далее усыновившие)
детей
выписки (копии)
из трудовых
книжек
родителей
(усыновителей
(удочерителей)
(далее усыновители),
опекунов) или
иные
документы,
подтверждающи
е их занятость, в случае
необходимости
определения
места
назначения
пособия
копия решения
суда о
расторжении
брака либо
свидетельство о
расторжении
брака или иной
документ,
подтверждающи
й категорию
неполной
семьи, - для
неполных семей
копия решения
местного
исполнительного
и
распорядительно
го органа об
установлении
опеки
(попечительства)
- для лиц,

назначенных
опекунами
(попечителями)
ребенка

7. Назначение
пособия
женщинам,
ставшим на учет в
государственных
организациях
здравоохранения
до 12-недельного
срока
беременности

свидетельство о
заключении
брака - в случае,
если заявитель
состоит в браке
заявление
паспорт или
иной документ,
удостоверяющий
личность
заключение
врачебноконсультационн
ой комиссии
выписки (копии)
из трудовых
книжек
заявителя и
супруга
заявителя или
иные
документы,
подтверждающи
е их занятость, в случае
необходимости
определения
места
назначения
пособия
копия решения
суда о
расторжении
брака либо
свидетельство о
расторжении
брака или иной
документ,
подтверждающи
й категорию
неполной
семьи, - для
неполных семей

бесплатно

10 дней со
дня подачи
заявления,
а в случае
запроса
документо
в и (или)
сведений
от других
государств
енных
органов,
иных
организаци
й - 1 месяц

единовременно

Бухгалтер
Близнюк В.В.

8. Назначение
пособия по уходу
за ребенком в
возрасте до 3 лет

свидетельство о
заключении
брака - в случае,
если заявитель
состоит в браке
заявление
бесплатно
паспорт или
иной документ,
удостоверяющий
личность
свидетельства о
рождении детей
(при воспитании
в семье двоих и
более
несовершенноле
тних 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
распорядительно
го органа об
установлении
опеки
(попечительства)
- для лиц,
назначенных
опекунами
(попечителями)

10 дней со
дня подачи
заявления,
а в случае
запроса
документо
в и (или)
сведений
от других
государств
енных
органов,
иных
организаци
й - 1 месяц

по день
Бухгалтер
достижения
Близнюк В.В.
ребенком возраста
3 лет

ребенка
удостоверение
инвалида либо
заключение
медикореабилитационн
ой экспертной
комиссии - для
ребенкаинвалида в
возрасте до 3 лет
удостоверение
пострадавшего
от катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС, других
радиационных
аварий - для
граждан,
постоянно
(преимуществен
но)
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,
подтверждающи
й 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,
подтверждающи
е их занятость, в случае
необходимости
определения
места
назначения
пособия
справка о том,
что гражданин
является
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

9. Выдача справки
о размере пособия
на детей и периоде
его выплаты
10.Выдача справки
о выходе на
работу, службу до
истечения отпуска
по уходу за
ребенком в
возрасте до 3 лет и
прекращении
выплаты пособия
11. Выдача справки
об удержании
алиментов и их
размере
12.Выдача справки
о нахождении в
отпуске по уходу
за ребенком до
достижения им
возраста 3 лет
13.Выдача справки
о наличии или об
отсутствии
исполнительных
листов и (или)
иных требований о
взыскании с лица
задолженности по
налогам, другим
долгам и
обязательствам
перед РБ, ее
юридическими и
физическими
лицами для
вопросов о выходе
из гражданства РБ

справка о
размере пособия
на детей и
периоде его
выплаты - в
случае
изменения места
выплаты
пособия
паспорт или
бесплатно
иной документ,
удостоверяющий
личность
бесплатно

паспорт или
бесплатно
иной документ,
удостоверяющий
личность
бесплатно

заявление,
бесплатно
паспорт или
иной документ
удостоверяющий
личность

5 дней со
дня
обращения

бессрочно

5 дней со
дня
обращения

бессрочно

5 дней со
дня
обращения

бессрочно

5 дней со
дня
обращения

бессрочно

5 дней со
дня
обращения

6 месяцев

Бухгалтер
Близнюк В.В.
Киселева С.В.
инспектор по
кадрам

Бухгалтер
Близнюк В.В.
Киселева С.В.
инспектор по
кадрам

Бухгалтер
Близнюк В.В.

14. выдача справки
о доходах,
исчисленных и
удержанных
суммах
подоходного
налога с
физических лиц

паспорт или
бесплатно
иной документ
удостоверяющий
личность

вдень
обращения

бессрочно

Бухгалтер
Близнюк В.В.

