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УТВЕРЖДЕНО
приказ ОАО «Борисовдрев» от
______________

ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ

ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БОРИСОВДРЕВ»

Наименование 
административной 

процедуры

Структурное подразделение,
работник, ответственный за
прием документов, выдачу

административного решения,
Ф.И.О. должностного лица,
телефон, место осуществле-

ния процедуры

Документы и (или) сведения, пред-
ставляемые гражданином для осу-

ществления административной
процедуры*

Размер пла-
ты, взимае-

мой при
осуществле-

нии адм.
процеду-

ры**

Срок
действия
справки,
другого

докумен-
та

Макс.
срок

осущ.
админи-
стратив-

ной 
процеду-

ры
1. Выдача выписки (копии) 
из трудовой книжки

Отдел кадров:
специалист по кадрам

ДУДИК Светлана Викторовна
тел.35-4-53, кабинет №117,

в случае отсутствия ДУДИК С.В.
специалист по кадрам: 

ЛАВРИНЧУК Татьяна Ивановна
тел 35-4-52, кабинет № 117

-

бесплатно бессроч-
но

5 дней со
дня обраще-

ния

2. Выдача справки о периоде 
работы, службы

Отдел кадров: 
специалист по кадрам

ЛАВРИНЧУК Татьяна Ивановна
тел.35-4-52, кабинет №117,

в случае отсутствия
ЛАВРИНЧУК Т.И.

специалист по кадрам: ДУДИК
Светлана Викторовна 

тел 35-4-53, кабинет № 117

бесплатно бессроч-
но

5 дней со
дня обраще-

ния
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3. Назначение пособия по бе-
ременности и родам

Отдел труда и заработной пла-
ты: ведущий бухгалтер

КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214,

в случае отсутствия КОТ
Т.В. бухгалтер

БУБЕК Людмила Николаевна 
тел. 35-3-36, кабинет №214

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

листок нетрудоспособности

справка о размере заработной платы – 
в случае, если период, за который 
определяется среднедневной заработок
для назначения пособия, состоит из 
периодов работы у разных нанима-
телей

бесплатно на срок,
указан-
ный в
листке

нетрудо-
способно-

сти

10 дней со
дня обраще-

ния, а в
случае

запроса до-
кументов

либо пред-
ставления

документов
и (или) све-

дений от
других го-

сударствен-
ных орга-
нов, иных
организа-

ций и (или)
получения
дополни-

тельной ин-
формации,
необходи-

мой для на-
значения
пособия, -

1 месяц

4. Назначение пособия в свя-
зи с рождением ребенка

Отдел труда и заработной платы:
ведущий бухгалтер 

КОТ Татьяна Владимировна,
тел. 35-3-36, кабинет №214,

в случае отсутствия КОТ
Т.В. бухгалтер

БУБЕК Людмила Николаевна 
тел. 35-3-36, кабинет №214

свидетельство о рождении ребенка – в 
случае, если ребенок родился за преде-
лами Республики Беларусь

свидетельства о рождении, смерти де-
тей, в том числе старше 18 лет (пред-
ставляются на всех детей)

копия решения суда об усыновлении 
(удочерении) (далее – усыновление) – 
для семей, усыновивших (удочерив-
ших) (далее – усыновившие) детей

выписки (копии) из трудовых книжек 

бесплатно единовре-
менно

10 дней со
дня подачи
заявления,
а в случае

запроса до-
кументов и
(или) сведе-
ний от дру-
гих гос. ор-
ганов, иных
организа-

ций – 1 ме-
сяц
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родителей (усыновителей (удочерите- 
лей) (далее – усыновители), опекунов) 
или иные документы, подтверждаю-
щие их занятость, – в случае необхо-
димости определения места назначе-
ния пособия

копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, под-
тверждающий категорию неполной се-
мьи, – для неполных семей

копия решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) 
– для лиц, назначенных опекунами 
(попечителями) ребенка

свидетельство о заключении брака – в 
случае, если заявитель состоит в браке

5. Назначение пособия жен-
щинам, ставшим на учет в 
государственных организа-
циях здравоохранения до 12- 
недельного срока беременно-
сти

Отдел труда и заработной пла-
ты: ведущий бухгалтер

КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214,
в случае отсутствия КОТ

Т.В. бухгалтер
БУБЕК Людмила Николаевна 

тел. 35-3-36, кабинет №214

заявление

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

заключение врачебно- консультацион-
ной комиссии

бесплатно единовре-
менно

10 дней со
дня подачи
заявления,
а в случае
запроса
доку-

ментов и
(или) сведе-
ний от дру-

гих госу-
дарствен-
ных орга-
нов, иных
организа-

ций – 1 ме-
сяц
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6. Назначение пособия по 
уходу за ребенком в возрасте
до 3 лет

Отдел труда и заработной пла-
ты: ведущий бухгалтер

КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214,

в случае отсутствия КОТ
Т.В. бухгалтер

БУБЕК Людмила Николаевна 
тел. 35-3-36

заявление

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

свидетельства о рождении детей (при
воспитании в семье двоих и более не-
совершеннолетних детей – не менее
двух  свидетельств  о  рождении)  (для
иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, которым предоставлен ста-
тус беженца в Республике Беларусь, –
при наличии таких свидетельств)

копия решения суда об усыновлении –
для семей, усыновивших детей

копия решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) 
– для лиц, назначенных опекунами 
(попечителями) ребенка

удостоверение инвалида либо заклю-
чение медико-реабилитационной экс-
пертной комиссии – для ребенка- ин-
валида в возрасте до 3 лет

удостоверение пострадавшего от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, дру-
гих радиационных аварий – для гра-
ждан, постоянно (преимущественно) 
проживающих на территории, под-
вергшейся радиоактивному загрязне-
нию в зоне последующего отселения 
или в зоне с правом на отселение

бесплатно по день
достиже-
ния ре-
бенком
возрас-
та 3 лет

10 дней со
дня подачи
заявления,
а в случае

запроса до-
кументов и
(или) сведе-

ний от
других го-
сударствен-
ных орга-
нов, иных
организа-

ций – 1 ме-
сяц 
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свидетельство о заключении брака – в 
случае, если заявитель состоит в браке

копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, под-
тверждающий категорию неполной се-
мьи, – для неполных семей

справка о периоде, за который выпла-
чено пособие по беременности и ро-
дам

выписки (копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей, опекунов) 
или иные документы, подтверждаю-
щие их занятость, – в случае необхо-
димости определения места назначе-
ния пособия

справка о том, что гражданин является
обучающимся

справка о выходе на работу, службу до
истечения отпуска по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 лет и прекращении
выплаты 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 
периоде его выплаты – в случае изме-
нения места выплаты пособия
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7. Назначение пособия се-
мьям на детей в возрасте от 3
до 18 лет в период воспита-
ния ребенка в возрасте до 3 
лет

Отдел труда и заработной пла-
ты: ведущий бухгалтер

КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214,

в случае отсутствия КОТ Т.В. 
бухгалтер 

БУБЕК Людмила Николаевна 
тел. 35-3-36

заявление

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий 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 Бела-
русь, – при наличии таких свиде-
тельств)

справка о том, что гражданин является
обучающимся, – представляется на ре-
бенка в возрасте от 3 до 18 лет, обуча-
ющегося в учреждении образования (в
том числе дошкольного)

копия решения суда об усыновлении –
для семей, усыновивших детей

копия решения местного исполнитель-
ного 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 расторже-
нии брака или иной документ, под-
тверждающий категорию неполной се-

бесплатно на срок
до даты

наступле-
ния об-
стоя-

тельств,
влекущих
прекра-
щение

выплаты
пособия

10 дней со
дня подачи
заявления,
а в случае

запроса до-
кументов и
(или) сведе-

ний от
других го-
сударствен-
ных орга-
нов, иных
организа-

ций – 1 ме-
сяц
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мьи, – для неполных семей

справка о периоде, за который выпла-
чено пособие по беременности и ро-
дам, – для лиц, которым пособие по 
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 
назначается со дня, следующего за 
днем окончания периода освобожде-
ния от работы (службы), учебы, уста-
новленного листком нетрудоспособно-
сти 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 
периоде его выплаты – в случае изме-
нения места выплаты пособия или на-
значения пособия по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 лет другому 
родственнику или члену семьи ребен-
ка (детей), находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет и не являющимся ре-
бенку (детям) матерью (мачехой) или 
отцом (отчимом)

8. Назначение пособия на де-
тей старше 3 лет из отдель-
ных категорий семей

Отдел труда и заработной пла-
ты: ведущий бухгалтер

КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214,

в случае отсутствия КОТ
Т.В. бухгалтер

заявление

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

свидетельства о рождении несовер-

бесплатно по 30 июня
или по 31

декабря ка-
лендарного
года, в ко-
тором на-

значено по-

10 дней со
дня подачи
заявления,
а в случае

запроса до-
кументов и
(или) све-
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БУБЕК Людмила Николаевна 

тел. 35-3-36
шеннолетних детей (представляются 
на всех детей) (для иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца в Рес-
публике Беларусь, - при наличии таких
свидетельств)

копия решения суда об усыновлении –
для семей, усыновивших детей

копия решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) 
– для лиц, назначенных опекунами 
(попечителями) ребенка

удостоверение инвалида либо заклю-
чение медико-реабилитационной экс-
пертной 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 воен-
ную службу – для семей военнослужа-
щих, проходящих срочную военную 
службу

справка о направлении на альтерна-
тивную службу – для семей граждан, 
проходящих альтернативную службу

собие, либо
по день до-
стижения
ребенком

16-, 18-лет-
него воз-

раста

дений от
других го-

судар-
ственных
органов,

иных орга-
низаций –
1 месяц
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свидетельство о заключении брака – в 
случае, если заявитель состоит в браке

копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, под-
тверждающий категорию неполной се-
мьи, – для неполных семей

копия решения суда об установлении 
отцовства – для семей военнослужа-
щих, проходящих срочную военную 
службу, семей граждан, проходящих 
альтернативную службу

справка о том, что гражданин является
обучающимся (представляется на всех
детей, на детей старше 14 лет пред-
ставляется на дату определения права 
на пособие и на начало учебного года)

выписки (копии) из трудовых книжек 
родителей (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, родите-
ля в неполной семье, усыновителя, 
опекуна (попечителя)

справка о размере пособия на детей и 
периоде его выплаты – в случае изме-
нения места выплаты пособия
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9. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за больным ре-
бенком в возрасте до 14 лет 
(ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет)

Отдел труда и заработной пла-
ты: ведущий бухгалтер 

КОТ Татьяна Владимировна,
тел. 35-3-36, кабинет №214,

в случае отсутствия КОТ
Т.В. бухгалтер

БУБЕК Людмила Николаевна
тел. 35-3-36, кабинет №214

листок нетрудоспособности бесплатно на срок,
указан-
ный в
листке

нетрудо-
способно-

сти

10 дней со
дня обраще-

ния, а в
случае

запроса до-
кументов и
(или) сведе-
ний от дру-

гих госу-
дарствен-
ных орга-
нов, иных
организа-

ций и (или)
получения
дополни-

тельной ин-
формации,
необходи-

мой для на-
значения

пособия, -
1 месяц

10. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет и ребен-
ком-инвалидом в возрасте до
18 лет в случае болезни мате-
ри либо другого лица, факти-
чески осуществляющего 
уход за ребенком

Отдел труда и заработной пла-
ты: ведущий бухгалтер

КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214,

в случае отсутствия КОТ Т.В.
бухгалтер

БУБЕК Людмила Николаевна
тел. 35-3-36, кабинет №214

листок нетрудоспособности бесплатно на срок,
указан-
ный в
листке

нетрудо-
способно-

сти

10 дней со
дня обраще-

ния, а в
случае

запроса до-
кументов и
(или) сведе-
ний от дру-

гих госу-
дарствен-
ных орга-
нов, иных
организа-

ций и (или)
получения
дополни-

тельной ин-
формации,
необходи-

мой для на-
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значения

пособия, -
1 месяц

11. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 
лет в случае его санаторно- 
курортного лечения, меди-
цинской реабилитации

Отдел труда и заработной пла-
ты: ведущий бухгалтер

КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214,

в случае отсутствия КОТ
Т.В. бухгалтер

БУБЕК Людмила Николаевна 
тел. 35-3-36, кабинет №214

листок нетрудоспособности бесплатно на срок,
указан-
ный в
листке

нетрудо-
способно-

сти

10 дней со
дня обраще-

ния, а в
случае

запроса до-
кументов и
(или) сведе-
ний от дру-

гих госу-
дарствен-
ных орга-
нов, иных
организа-

ций и (или)
получения
дополни-

тельной ин-
формации,
необходи-

мой для на-
значения

пособия, -
1 месяц

12. Выдача справки о разме-
ре пособия на детей и перио-
де его выплаты

Отдел труда и заработной пла-
ты: бухгалтер

БУБЕК Людмила Николаевна 
тел. 35-3-36, кабинет №214,
в случае отсутствия БУБЕК

Л.Н., ведущий бухгалтер
КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

бесплатно бессроч-
но

5 дней со
дня обраще-

ния
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13. Выдача справки о выходе
на работу, службу до истече-
ния отпуска по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3 лет и 
прекращении выплаты посо-
бия

Отдел труда и заработной пла-
ты: бухгалтер

БУБЕК Людмила Николаевна 
тел. 35-3-36, кабинет №214,
в случае отсутствия БУБЕК

Л.Н., ведущий бухгалтер
КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214

бесплатно бессроч-
но

5 дней со
дня обраще-

ния

14. Выдача справки об удер-
жании алиментов и их разме-
ре

Отдел труда и заработной пла-
ты: бухгалтер

ТАТАРЧУК Вероника Викторов-
на тел. 35-3-50, кабинет №214,

в случае отсутствия 
ТАТАРЧУК В.В. 

ведущий бухгалтер
КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214 

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

бесплатно бессроч-
но

5 дней со
дня обраще-

ния

15. Выдача справки о необес-
печенности ребенка в теку-
щем году путевкой за счет 
средств государственного со-
циального страхования в ла-
герь с круглосуточным пре-
быванием

Профсоюзный комитет: предсе-
датель профсоюзного комитета

КОТ Татьяна Михайловна 
тел. 35-2-16, кабинет №319,

в случае отсутствия КОТ Т.М.
Отдел труда и заработной платы:

бухгалтер
БОНДАРИК Антонина Борисов-

на тел. 35-2-42, кабинет №216 

бесплатно бессроч-
но

5 дней со
дня обраще-

ния

16. Выдача справки о нахо-
ждении в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет

Отдел кадров: 
специалист по кадрам

ЛАВРИНЧУК Татьяна Ивановна
тел.35-4-52, кабинет №117,

в случае отсутствия
ЛАВРИНЧУК Т.И.

специалист по кадрам: 
ДУДИК Светлана Викторовна

тел 35-4-53, кабинет № 117

бесплатно бессроч-
но

5 дней со
дня обраще-

ния
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17. Выдача справки о перио-
де, за который выплачено по-
собие по беременности и ро-
дам

Отдел труда и заработной пла-
ты: бухгалтер

БУБЕК Людмила Николаевна 
тел. 35-3-36, кабинет №214,
в случае отсутствия БУБЕК

Л.Н., ведущий бухгалтер
КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

бесплатно бессроч-
но

3 дня со
дня об-

ращения

18. Выплата пособия на по-
гребение

Отдел бухгалтерского учета: 
Ведущий бухгалтер 

БУРДЮК Оксана Валерьевна 
тел 9-18-89, кабинет № 216,

в случае отсутствия БУРДЮК
О.В.

бухгалтер 
МАРЦЕНЮК 

Светлана Николаевна
тел. 35-6-32, кабинет №216

заявление лица, взявшего на себя ор-
ганизацию погребения умершего (по-
гибшего)

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя

справка о смерти – в случае, если 
смерть зарегистрирована в Республике
Беларусь

свидетельство о смерти – в случае, 
если смерть зарегистрирована за пре-
делами 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 единовре-
менно

1 рабочий
день со дня
подачи заяв-

ления, а в
случае

запроса до-
кументов и
(или) сведе-
ний от дру-
гих государ-
ственных ор-
ганов, иных
организаций

– 1 месяц
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19. Выдача справки о невы-
делении путевки на детей на 
санаторно- курортное лече-
ние и оздоровление в теку-
щем году

Профсоюзный комитет: 
председатель профсоюзного
комитета КОТ Татьяна Ми-

хайловна
тел. 35-2-16, кабинет №319,

в случае отсутствия КОТ Т.М.,
Отдел труда и заработной пла-

ты: бухгалтер
БОНДАРИК Антонина Борисов-

на тел. 35-3-50, кабинет №216

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

бесплатно бессроч-
но

5 дней со
дня обраще-

ния

20. Выдача справки о на-
личии или об отсутствии ис-
полнительных листов и 
(или) иных требований о 
взыскании с лица задолжен-
ности по налогам, другим 
долгам и обязательствам 
перед Республикой Бела-
русь, ее юридическими и 
физическими лицами для 
решения вопроса о выходе 
из гражданства Республики 
Беларусь

Отдел труда и заработной пла-
ты: бухгалтер

БУБЕК Людмила Николаевна 
тел. 35-3-36, кабинет №214,
в случае отсутствия БУБЕК

Л.Н., ведущий бухгалтер
КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214

заявление

паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность

бесплатно 6 месяцев 5 рабочих
дней со дня
подачи заяв-
ления, а при
необходимо-
сти проведе-
ния специ-
альной (в
том числе
налоговой)
проверки,

запроса до-
кументов и
(или) сведе-
ний от дру-
гих гос. ор-
ганов, иных
организаций

– 1 месяц

21. Выдача справки о дохо-
дах, исчисленных и удер-
жанных суммах подоходно-
го налога с физических лиц

Отдел труда и заработной платы:
бухгалтер 

БУБЕК Людмила Николаевна 
тел. 35-3-36, кабинет №214,
в случае отсутствия БУБЕК

Л.Н., ведущий бухгалтер
КОТ Татьяна Владимировна, 
тел. 35-3-36, кабинет №214

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

бесплатно бессроч-
но

в день об-
ращения


