
 
Отдел кадров 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выдача 

выписки 

(копии) из 

трудовой 

книжки 

(2.1) 

- бесплатно 5 дней со 

дня 

обращени

я 

бессрочно Балодис Наталья 

Фёдоровна, инспектор 

отдела кадров (т. 24-02-

66, 2 лечебный корпус, 2 

этаж, администрация, 

кабинет отдела кадров) в 

её отсутствие, 

Прудинник Ольга 

Леонидовна, секретарь 

(т. 24-02-49, 2 лечебный 

корпус, 2 этаж, 

администрация, кабинет 

отдела кадров), 

ежедневно с 8.00 до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 

14.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

2 Выдача 

справки о 

месте 

работы, 

службы и 

занимаемо

й 

должности 

(2.2) 

- бесплатно 5 дней со 

дня 

обращени

я 

бессрочно Балодис Наталья 

Фёдоровна, инспектор 

отдела кадров (т. 24-02-

66, 2 лечебный корпус, 2 

этаж, администрация, 

кабинет отдела кадров) в 

её отсутствие, 

Прудинник Ольга 

Леонидовна, секретарь 

(т. 24-02-49, 2 лечебный 

корпус, 2 этаж, 

администрация, кабинет 

отдела кадров), 

ежедневно с 8.00 до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 

14.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

3 Выдача 

справки о 

периоде 

работы, 

службы 

(2.3) 

- бесплатно 5 дней со 

дня 

обращени

я 

бессрочно Балодис Наталья 

Фёдоровна, инспектор 

отдела кадров (т. 24-02-

66, 2 лечебный корпус, 2 

этаж, администрация, 

кабинет отдела кадров) в 

её отсутствие, 

Прудинник Ольга 

Леонидовна, секретарь 

(т. 24-02-49, 2 лечебный 

корпус, 2 этаж, 

администрация, кабинет 

отдела кадров), 

ежедневно с 8.00 до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 

14.00. Выходные дни: 



суббота, воскресенье 

4 Выдача 

справки о 

выходе на 

работу, 

службу до 

истечения 

отпуска по 

уходу за 

ребёнком в 

возрасте до 

3 лет и 

прекращен

ии 

выплаты 

пособия 

(2.19) 

- бесплатно 5 дней со 

дня       

обращени

я 

бессрочно Балодис Наталья 

Фёдоровна, инспектор 

отдела кадров (т. 24-02-

66, 2 лечебный корпус, 2 

этаж, администрация, 

кабинет отдела кадров) в 

её отсутствие, 

Прудинник Ольга 

Леонидовна, секретарь 

(т. 24-02-49, 2 лечебный 

корпус, 2 этаж, 

администрация, кабинет 

отдела кадров), 

ежедневно с 8.00 до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 

14.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

5 Выдача 

справки о 

нахождени

и в отпуске 

по уходу за 

ребёнком 

до 

достижени

я им 3  лет 

(2.25) 

- бесплатно 5 дней со 

дня 

обращени

я 

бессрочно Балодис Наталья 

Фёдоровна, инспектор 

отдела кадров (т. 24-02-

66, 2 лечебный корпус, 2 

этаж, администрация, 

кабинет отдела кадров) в 

её отсутствие, 

Прудинник Ольга 

Леонидовна, секретарь 

(т. 24-02-49, 2 лечебный 

корпус, 2 этаж, 

администрация, кабинет 

отдела кадров), 

ежедневно с 8.00 до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 

14.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

6 Выплата 

пособия 

(материаль

ной 

помощи) 

на 

погребение 

(2.35) 

заявление лица, 

взявшего на себя 

организацию 

погребения 

умершего 

(погибшего), 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

заявителя, 

справка о смерти 

– в случае, если 

смерть 

зарегистрирована 

в Республики 

Беларусь, 

свидетельство о 

бесплатно 1 рабочий 

день со 

дня 

подачи 

заявления

, в случае 

запроса 

документ

ов и (или) 

сведений 

от других 

государст

венных 

органов, 

иных 

организац

ий – 1 

месяц 

единовремен

но 

Балодис Наталья 

Фёдоровна, инспектор 

отдела кадров (т. 24-02-

66, 2 лечебный корпус, 2 

этаж, администрация, 

кабинет отдела кадров) в 

её отсутствие, 

Прудинник Ольга 

Леонидовна, секретарь 

(т. 24-02-49, 2 лечебный 

корпус, 2 этаж, 

администрация, кабинет 

отдела кадров), 

ежедневно с 8.00 до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 

14.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье 



смерти – в 

случае, если 

смерть 

зарегистрирована 

за пределами 

Республики 

Беларусь, 

свидетельство о 

рождении (при 

его наличии) – в 

случае смерти 

ребёнка (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   

 

 

 


