
Учреждение «Рогачевский психоневрологический дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

 
247270, Рогачевский район, д.Виково 

тел. 9-69-00 

Директор 

Луговская Людмила Фридриховна 

  Перечень  административных  процедур,  осуществляемых   учреждением:  

1.1.1. Принятие решения о постановке на учет граждан, желающих получить жилое 
помещение в общежитии – кабинет охраны труда, юрисконсульт Чубкова-Прокопенко Е.И. 

2.1. Выдача выписки (копии) из трудовой книжки – кабинет отдела кадров, специалист по 
кадрам Романова Н.Д. 

2.2. Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой должности – кабинет отдела 
кадров, специалист по кадрам Романова Н.Д. 

2.3. Выдача справки о периоде работы, службы - кабинет отдела кадров, специалист по 
кадрам Романова Н.Д. 

2.4. Выдача справки о размере заработной платы (денежного довольствия) – кабинет 
бухгалтерии, бухгалтер Лабуренко Е.Н. 

2.5. Назначение пособия по беременности и родам - кабинет бухгалтерии, бухгалтер 
Лабуренко Е.Н. 

2.6. Назначение пособия в связи с рождением ребенка - кабинет бухгалтерии, бухгалтер 
Лабуренко Е.Н. 

2.8. Назначение пособия женщинам, ставшим на учет в государственных организациях 
здравоохранения до 12-недельного срока беременности - кабинет бухгалтерии, бухгалтер 
Лабуренко Е.Н. 

2.9. Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - кабинет бухгалтерии, 
бухгалтер Лабуренко Е.Н. 

2.12. Назначение пособия на детей старше 3 лет - кабинет бухгалтерии, бухгалтер Лабуренко 
Е.Н. 

2.13. Назначение пособия по временной нетрудоспособности  по уходу за больным ребенком  
в возрасте до 14 лет - кабинет бухгалтерии, бухгалтер Лабуренко Е.Н. 
 
2.14. Назначение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте 
до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого 
лица, фактически осуществляющего уход за ребенком - кабинет бухгалтерии, бухгалтер 
Лабуренко Е.Н. 

2.16.  Назначение  пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком -
инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской 
реабилитации - кабинет бухгалтерии, бухгалтер Лабуренко Е.Н. 

2.18. Выдача справки о размере пособия  на детей и периоде его выплаты – кабинет 
бухгалтерии, бухгалтер Лабуренко Е.Н. 

2.19. Выдача справки о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия - кабинет отдела кадров, специалист по 
кадрам Романова Н.Д. 

2.20. Выдача справки об удержании алиментов и их размере - кабинет бухгалтерии, бухгалтер 
Лабуренко Е.Н. 



2.24. Выдача справки о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств 
государственного социального страхования в лагерь с круглосуточным пребыванием – кабинет 
приемной, секретарь  Кужева П.В. 

2.25. Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до  достижения  им 
возраста 3 лет – кабинет отдела кадров, специалист по кадрам Романова Н.Д. 

2.29. Выдача справки о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам - 
кабинет бухгалтерии, бухгалтер Лабуренко Е.Н. 

2.35. Выплата пособия (материальной помощи) на погребение - кабинет главного бухгалтера, 
главный бухгалтер  Щербакова Н.К. 

2.44. Выдача справки о невыделении путевки на детей на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление  в  текущем году - кабинет приемной, секретарь Кужева П.В. 

 

 

 

 

 

*Для  Прус Натальи Леонидовны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


