
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 3 августа 2016 г. N 8/31156 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 мая 2016 г. N 24 
 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 4 ИЮНЯ 2015 ГОДА 
"ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЕ" 

 

(в ред. постановлений Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18, 
от 24.04.2018 N 43) 

 
На основании частей второй и третьей статьи 4, абзацев третьего и четвертого статьи 10 

Закона Республики Беларусь от 4 июня 2015 года "Об альтернативной службе" и подпункта 7.1 
пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 
1589 "Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь", Министерство 
труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

перечень организаций, в которых граждане Республики Беларусь проходят альтернативную 
службу, согласно приложению 1; 

форму заявления для включения в перечень организаций, в которых граждане Республики 
Беларусь проходят альтернативную службу, и исключения из него согласно приложению 2; 

форму предписания для прохождения альтернативной службы согласно приложению 3; 

форму удостоверения гражданина Республики Беларусь, проходящего альтернативную 
службу, согласно приложению 4; 

форму учетной карты гражданина Республики Беларусь, проходящего альтернативную 
службу, согласно приложению 5. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Министр М.А.Щеткина 
 
СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО 

Министр обороны                     Министр здравоохранения 

Республики Беларусь                 Республики Беларусь 

генерал-лейтенант                               В.И.Жарко 

            А.А.Равков              30.05.2016 

31.05.2016 

 

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО 

Министр архитектуры                 Министр сельского хозяйства 

и строительства                     и продовольствия 

Республики Беларусь                 Республики Беларусь 

            А.Б.Черный                          Л.К.Заяц 

30.05.2016                          31.05.2016 

 

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО 

Министр лесного хозяйства           Первый заместитель 
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Республики Беларусь                 Министра жилищно- 

            М.М.Амельянович         коммунального хозяйства 

31.05.2016                          Республики Беларусь 

                                                О.Г.Поскробко 

                                    31.05.2016 

 

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Министра                Председатель 

транспорта и коммуникаций           Брестского областного 

Республики Беларусь                 исполнительного комитета 

            А.А.Ляхнович                        А.В.Лис 

12.05.2016                          31.05.2016 

 

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя     Председатель 

Витебского областного               Гомельского областного 

исполнительного комитета            исполнительного комитета 

            Г.И.Гребнев                         В.А.Дворник 

30.05.2016                          30.05.2016 

 

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО 

Председатель                        Председатель 

Гродненского областного             Минского областного 

исполнительного комитета            исполнительного комитета 

            В.В.Кравцов                         С.Б.Шапиро 

30.05.2016                          31.05.2016 

 

СОГЛАСОВАНО                         СОГЛАСОВАНО 

Председатель                        Председатель 

Минского городского                 Могилевского областного 

исполнительного комитета            исполнительного комитета 

            А.В.Шорец                           В.В.Доманевский 

30.05.2016                          30.05.2016 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

31.05.2016 N 24 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРОХОДЯТ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 

СЛУЖБУ 
 

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

 
г. Брест, Брестская область 

 
1. Учреждение здравоохранения "Брестская центральная городская больница". 

2. Учреждение здравоохранения "Брестская городская больница скорой медицинской 
помощи". 
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3. Учреждение здравоохранения "Брестская городская больница N 1". 

4. Учреждение здравоохранения "Брестская городская больница N 2". 

5. Учреждение здравоохранения "Брестская городская поликлиника N 1". 

6. Учреждение здравоохранения "Брестская областная больница". 

7. Учреждение здравоохранения "Брестский областной онкологический диспансер". 

8. Учреждение здравоохранения "Брестская областная психиатрическая больница 
"Городище". 

9. Учреждение здравоохранения "Ганцевичская центральная районная больница". 

10. Учреждение здравоохранения "Ивацевичская центральная районная больница". 

11. Учреждение здравоохранения "Лунинецкая центральная районная больница". 

12. Учреждение здравоохранения "Ляховичская центральная районная больница". 

13. Учреждение здравоохранения "Малоритская центральная районная больница". 

14. Учреждение здравоохранения "Пинская центральная больница". 

15. Учреждение здравоохранения "Пружанская центральная районная больница". 

16. Учреждение здравоохранения "Столинская центральная районная больница". 

17. Государственное лечебно-профилактическое учреждение "Барановичская городская 
больница". 

18. Учреждение здравоохранения "Березовская центральная районная больница имени 
Э.Э.Вежбицкого". 

19. Учреждение здравоохранения "Белоозерская городская больница". 

20. Учреждение здравоохранения "Жабинковская центральная районная больница". 

21. Учреждение здравоохранения "Ивановская центральная районная больница". 

22. Учреждение здравоохранения "Каменецкая центральная районная больница". 

23. Учреждение здравоохранения "Кобринская центральная районная больница". 

24. Учреждение здравоохранения "Брестская областная психиатрическая больница 
"Могилевцы". 

25. Государственное учреждение "Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с 
особенностями психофизического развития". 

26. Государственное учреждение "Брестский психоневрологический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов". 

27. Государственное учреждение "Телеханский психоневрологический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов". 

28. Государственное учреждение "Кобринский психоневрологический дом-интернат для 



престарелых и инвалидов". 

29. Государственное учреждение "Территориальный центр социального обслуживания 
населения г. Барановичи". 

30. Государственное учреждение "Территориальный центр социального обслуживания 
населения г. Пинска". 

31. Государственное учреждение "Ганцевичский территориальный центр социального 
обслуживания населения". 

32. Государственное учреждение "Территориальный центр социального обслуживания 
населения Лунинецкого района". 

33. Государственное учреждение "Ивановский территориальный центр социального 
обслуживания населения". 

34. Государственное учреждение "Кобринский территориальный центр социального 
обслуживания населения". 

35. Государственное учреждение "Ляховичский территориальный центр социального 
обслуживания". 

36. Коммунальное производственное унитарное предприятие "Брестский 
мусороперерабатывающий завод". 

37. Производственное коммунальное унитарное предприятие "Коммунальник". 

38. Брестское коммунальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха". 

39. Коммунальное унитарное предприятие "Брестское специализированное предприятие". 

40. Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное ремонтно-эксплуатационное 
управление г. Бреста". 

41. Коммунальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие "Барановичское 
жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Барановичи". 

42. Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства "Барановичское городское жилищно-коммунальное хозяйство". 

43. Коммунальное производственное унитарное предприятие "Жилищное ремонтно-
эксплуатационное управление г. Пинска". 

44. Открытое акционерное общество "Крошин". 

45. Государственное унитарное производственное предприятие "Березовское жилищно-
коммунальное хозяйство". 

46. Открытое акционерное общество "Селекционно-гибридный центр "Западный". 

47. Исключен. 
(п. 47 исключен. - Постановление Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

48. Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства "Дрогичинское жилищно-коммунальное хозяйство". 

49. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Гутово". 
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50. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Брашевичи". 

51. Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства "Жабинковское жилищно-коммунальное хозяйство". 

52. Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства "Ивановское жилищно-коммунальное хозяйство". 

53. Государственное унитарное производственное предприятие "Ивацевичское жилищно-
коммунальное хозяйство". 

54. Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Победа". 

55. Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства "Каменецкое жилищно-коммунальное хозяйство". 

56. Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства "Кобринское жилищно-коммунальное хозяйство". 

57. Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства "Ляховичское жилищно-коммунальное хозяйство". 

58. Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства "Малоритское жилищно-коммунальное хозяйство". 

59. Государственное лесохозяйственное учреждение "Барановичский лесхоз". 

60. Государственное лесохозяйственное учреждение "Брестский лесхоз". 

61. Государственное лесохозяйственное учреждение "Дрогичинский лесхоз". 

62. Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Кобринский опытный 
лесхоз". 

63. Государственное лесохозяйственное учреждение "Лунинецкий лесхоз". 

64. Государственное лесохозяйственное учреждение "Ляховичский лесхоз". 

65. Государственное лесохозяйственное учреждение "Малоритский лесхоз". 

66. Государственное лесохозяйственное учреждение "Пинский лесхоз". 

67. Государственное лесохозяйственное учреждение "Столинский лесхоз". 

68. Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства "Пинское районное ЖКХ". 
(п. 68 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 
 

г. Витебск, Витебская область 
 

69. Учреждение здравоохранения "Витебская областная клиническая больница". 

70. Учреждение здравоохранения "Вторая Витебская областная клиническая больница". 

71. Учреждение здравоохранения "Витебская городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи". 

72. Учреждение здравоохранения "Витебская городская клиническая больница N 1". 
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73. Учреждение здравоохранения "Витебская городская центральная клиническая 
больница". 

74. Государственное учреждение "Республиканская туберкулезная больница "Сосновка". 

75. Учреждение здравоохранения "Витебский областной клинический онкологический 
диспансер". 

76. Учреждение здравоохранения "Витебская городская станция скорой и неотложной 
медицинской помощи". 

77. Учреждение здравоохранения "Бешенковичская центральная районная больница". 

78. Учреждение здравоохранения "Браславская центральная районная больница". 

79. Учреждение здравоохранения "Верхнедвинская центральная районная больница". 

80. Учреждение здравоохранения "Глубокская центральная районная больница". 

81. Учреждение здравоохранения "Городокская центральная районная больница". 

82. Учреждение здравоохранения "Докшицкая центральная районная больница". 

83. Учреждение здравоохранения "Дубровенская центральная районная больница". 

84. Учреждение здравоохранения "Лепельская центральная районная больница". 

85. Учреждение здравоохранения "Лепельская областная психиатрическая больница". 

86. Учреждение здравоохранения "Лиозненская центральная районная больница". 

87. Учреждение здравоохранения "Миорская центральная районная больница". 

88. Учреждение здравоохранения "Городская больница N 1 им. Семашко". 

89. Исключен. 
(п. 89 исключен. - Постановление Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

90. Исключен. 
(п. 90 исключен. - Постановление Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

91. Исключен. 
(п. 91 исключен. - Постановление Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

92. Учреждение здравоохранения "Новополоцкая центральная городская больница". 

93. Учреждение здравоохранения "Полоцкая областная психиатрическая больница". 

94. Учреждение здравоохранения "Полоцкая центральная городская больница". 

95. Учреждение здравоохранения "Поставская центральная районная больница". 

96. Учреждение здравоохранения "Россонская центральная районная больница". 

97. Учреждение здравоохранения "Сенненская центральная районная больница". 

98. Учреждение здравоохранения "Богушевская областная туберкулезная больница". 

consultantplus://offline/ref=BB871A809E130A7760BD5C0EEE6D83A7EC05A1586A4333E8E6BAA9736B99FFD2C5A737B62D4DEF0097303313B9L3e4G
consultantplus://offline/ref=BB871A809E130A7760BD5C0EEE6D83A7EC05A1586A4333E8E6BAA9736B99FFD2C5A737B62D4DEF0097303313B9L3e4G
consultantplus://offline/ref=BB871A809E130A7760BD5C0EEE6D83A7EC05A1586A4333E8E6BAA9736B99FFD2C5A737B62D4DEF0097303313B9L3e4G


99. Учреждение здравоохранения "Толочинская центральная районная больница". 

100. Учреждение здравоохранения "Ушачская центральная районная больница". 

101. Учреждение здравоохранения "Новолукомльская центральная районная больница". 

102. Учреждение здравоохранения "Шарковщинская центральная районная больница". 

103. Учреждение здравоохранения "Шумилинская центральная районная больница". 

104. Государственное учреждение социального обслуживания "Глубокский 
психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов". 

105. Государственное учреждение социального обслуживания "Бабиничский 
психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов". 

106. Государственное учреждение "Территориальный центр социального обслуживания 
населения Бешенковичского района". 

107. Открытое акционерное общество "Браславский райагросервис". 

108. Верхнедвинское государственное районное унитарное производственное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства. 

109. Открытое акционерное общество "Агротруд". 

110. Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Степановичи". 

111. Докшицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
"Докшицы-коммунальник". 

112. Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Дубровно-
Коммунальник". 

113. Лепельское коммунальное унитарное производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства "Лепель". 

114. Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Миорского района. 

115. Дочернее коммунальное специализированное унитарное предприятие по оказанию 
ритуальных услуг населению "Оршанский спецкомбинат". 

116. Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Экспериментальная 
база "Ветринская". 

117. Открытое акционерное общество "Поставский райагросервис". 

118. Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Россонского района. 

119. Сенненское коммунальное унитарное предприятие мелиоративных систем "Сенненское 
ПМС". 

120. Исключен. 
(п. 120 исключен. - Постановление Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

121. Коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие 
"Витебскоблдорстрой". 
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122. Унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" г. Чашники Чашникского 
района. 

123. Открытое акционерное общество "Жвиранка". 

124. Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Мишневичи". 

125. Коммунальное унитарное предприятие "Жилищно-ремонтная эксплуатационная 
организация". 

126. Коммунальное специализированное предприятие производственно-ритуальных услуг 
"Витебский специализированный комбинат гражданского обслуживания". 

127. Государственное лесохозяйственное учреждение "Бегомльский лесхоз". 

128. Государственное лесохозяйственное учреждение "Богушевский лесхоз". 

129. Государственное лесохозяйственное учреждение "Верхнедвинский лесхоз". 

130. Государственное лесохозяйственное учреждение "Городокский лесхоз". 

131. Государственное лесохозяйственное учреждение "Дретунский лесхоз". 

132. Государственное лесохозяйственное учреждение "Лепельский лесхоз". 

133. Государственное лесохозяйственное учреждение "Лиозненский лесхоз". 

134. Государственное лесохозяйственное учреждение "Оршанский лесхоз". 

135. Государственное лесохозяйственное учреждение "Поставский лесхоз". 

136. Государственное лесохозяйственное учреждение "Россонский лесхоз". 

137. Государственное лесохозяйственное учреждение "Суражский лесхоз". 

138. Государственное лесохозяйственное учреждение "Бешенковичский лесхоз". 

138-1. Открытое акционерное общество "Друйский". 
(п. 138-1 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

138-2. Коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие 
Верхнедвинского района "Леонишено". 
(п. 138-2 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

138-3. Открытое акционерное общество "Соколовщина". 
(п. 138-3 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

138-4. Учреждение здравоохранения "Оршанская центральная поликлиника". 
(п. 138-4 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

138-5. Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 
"Витебскэнерго". 
(п. 138-5 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

138-6. Кохановское унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства "Коханово-ЖКХ". 
(п. 138-6 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 
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138-7. Учреждение здравоохранения "Новолукомльская центральная районная больница". 
(п. 138-7 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 

138-8. Государственное учреждение социального обслуживания "Рацевский 
психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов". 
(п. 138-8 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 
 

г. Гомель, Гомельская область 
 

139. Учреждение здравоохранения "Гомельская областная клиническая больница". 

140. Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая 
больница N 1". 

141. Учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая больница N 2". 

142. Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая 
больница N 3". 

143. Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая 
больница N 4". 

144. Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи". 

145. Учреждение "Гомельская областная специализированная клиническая больница". 

146. Учреждение "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница". 

147. Учреждение "Гомельский областной клинический онкологический диспансер". 

148. Учреждение здравоохранения "Гомельская областная клиническая поликлиника". 

149. Государственное учреждение здравоохранения "Гомельская центральная городская 
поликлиника". 

150. Учреждение здравоохранения "Брагинская центральная районная больница". 

151. Учреждение здравоохранения "Буда-Кошелевская центральная районная больница". 

152. Учреждение здравоохранения "Ветковская центральная районная больница". 

153. Учреждение здравоохранения "Добрушская центральная районная больница". 

154. Учреждение здравоохранения "Ельская центральная районная больница". 

155. Учреждение здравоохранения "Житковичская центральная районная больница". 

156. Учреждение здравоохранения "Жлобинская центральная районная больница". 

157. Учреждение здравоохранения "Калинковичская центральная районная больница". 

158. Учреждение здравоохранения "Кормянская центральная районная больница". 

159. Учреждение здравоохранения "Лельчицкая центральная районная больница". 

160. Учреждение здравоохранения "Лоевская центральная районная больница". 
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161. Учреждение здравоохранения "Мозырская городская больница". 

162. Учреждение здравоохранения "Наровлянская центральная районная больница". 

163. Учреждение здравоохранения "Петриковская центральная районная больница". 

164. Учреждение здравоохранения "Речицкая центральная районная больница". 

165. Учреждение здравоохранения "Рогачевская центральная районная больница". 

166. Учреждение здравоохранения "Светлогорская центральная районная больница". 

167. Учреждение здравоохранения "Хойникская центральная районная больница". 

168. Учреждение здравоохранения "Чечерская центральная районная больница". 

169. Учреждение "Копаткевичский дом-интернат для престарелых и инвалидов". 

170. Учреждение "Дуяновский дом-интернат для престарелых и инвалидов". 

171. Государственное лесохозяйственное учреждение "Василевичский лесхоз". 

172. Государственное лесохозяйственное учреждение "Гомельский лесхоз". 

173. Государственное лесохозяйственное учреждение "Ельский лесхоз". 

174. Государственное лесохозяйственное учреждение "Житковичский лесхоз". 

175. Государственное лесохозяйственное учреждение "Калинковичский лесхоз". 

176. Государственное лесохозяйственное учреждение "Комаринский лесхоз". 

177. Государственное лесохозяйственное учреждение "Лельчицкий лесхоз". 

178. Государственное лесохозяйственное учреждение "Милошевичский лесхоз". 

179. Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Мозырский опытный 
лесхоз". 

180. Государственное специализированное лесохозяйственное учреждение "Наровлянский 
спецлесхоз". 

181. Государственное лесохозяйственное учреждение "Петриковский лесхоз". 

182. Государственное лесохозяйственное учреждение "Рогачевский лесхоз". 

183. Государственное лесохозяйственное учреждение "Хойникский лесхоз". 

183-1. Коммунальное жилищное унитарное предприятие "Гомельский райжилкомхоз". 
(п. 183-1 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 
 

г. Гродно, Гродненская область 
 

184. Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи г. Гродно". 

185. Исключен. 
(п. 185 исключен. - Постановление Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 
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186. Учреждение здравоохранения "Гродненская областная клиническая больница". 

187. Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 3". 

188. Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 4". 

189. Учреждение здравоохранения "Гродненский областной клинический центр 
"Психиатрия-наркология". 

190. Учреждение здравоохранения "Берестовицкая центральная районная больница". 

191. Учреждение здравоохранения "Волковысская центральная районная больница". 

192. Учреждение здравоохранения "Вороновская центральная районная больница". 

193. Учреждение здравоохранения "Дятловская центральная районная больница". 

194. Учреждение здравоохранения "Зельвенская центральная районная больница". 

195. Учреждение здравоохранения "Ивьевская центральная районная больница". 

196. Учреждение здравоохранения "Лидская центральная районная больница". 

197. Учреждение здравоохранения "Областная психоневрологическая больница "Островля". 

198. Учреждение здравоохранения "Мостовская центральная районная больница". 

199. Учреждение здравоохранения "Новогрудская центральная районная больница". 

200. Учреждение здравоохранения "Островецкая центральная районная больница". 

201. Учреждение здравоохранения "Ошмянская центральная районная больница". 

202. Учреждение здравоохранения "Свислочская центральная районная больница". 

203. Учреждение здравоохранения "Слонимская центральная районная больница". 

204. Учреждение здравоохранения "Щучинская центральная районная больница". 

205. Государственное учреждение социального обслуживания "Жуховичский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов". 

206. Государственное учреждение "Волковысский районный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов". 

207. Государственное учреждение социального обслуживания "Лидский 
психоневрологический дом-интернат". 

208. Государственное учреждение "Территориальный центр социального обслуживания 
населения Ивьевского района". 

209. Государственное учреждение "Территориальный центр социального обслуживания 
населения Островецкого района". 

210. Учреждение "Территориальный центр социального обслуживания населения "Теплый 
дом". 

211. Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. 



212. Гродненское городское унитарное производственное предприятие 
"Специализированное автомобильное хозяйство". 

213. Зельвенское районное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. 

214. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Ходоровцы-Агро". 

215. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Экспериментальная 
база "Погородно". 

216. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Элит-Агро Больтиники". 

217. Коммунальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунального хозяйства 
Гродненского района". 

218. Мостовское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. 

219. Новогрудское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. 

220. Открытое акционерное общество "Черлена". 

221. Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. 

222. Районное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Совхоз "Вороновский". 

223. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Мисевичи". 

224. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Трокельский". 

225. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Гирки". 

226. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Дотишки". 

227. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Рассвет-Агро". 

228. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Больтишки". 

229. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Дворец-Агро". 

230. Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Адама Мицкевича. 

231. Свислочское районное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. 

232. Слонимское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. 

233. Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие Ленинского района г. 
Гродно. 

234. Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие Октябрьского района г. 
Гродно. 

235. Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. 

236. Государственное лесохозяйственное учреждение "Дятловский лесхоз". 

237. Государственное лесохозяйственное учреждение "Ивьевский лесхоз". 

238. Государственное лесохозяйственное учреждение "Новогрудский лесхоз". 



239. Государственное лесохозяйственное учреждение "Островецкий лесхоз". 

240. Государственное лесохозяйственное учреждение "Слонимский лесхоз". 

241. Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Сморгонский опытный 
лесхоз". 

242. Государственное лесохозяйственное учреждение "Щучинский лесхоз". 
 

г. Минск, Минская область 
 

243. Учреждение здравоохранения "1-я городская клиническая больница". 

244. Учреждение здравоохранения "2-я городская клиническая больница". 

245. Учреждение здравоохранения "3-я городская клиническая больница имени 
Е.В.Клумова". 

246. Учреждение здравоохранения "4-я городская клиническая больница имени 
Н.Е.Савченко". 

247. Учреждение здравоохранения "5-я городская клиническая больница". 

248. Учреждение здравоохранения "6-я городская клиническая больница". 

249. Учреждение здравоохранения "9-я городская клиническая больница". 

250. Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница". 

251. Учреждение здравоохранения "11-я городская клиническая больница". 

252. Учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи". 

253. Учреждение здравоохранения "Городской клинический наркологический диспансер". 

254. Учреждение здравоохранения "Городской клинический психиатрический диспансер". 

255. Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический 
диспансер". 

256. Учреждение здравоохранения "Городская станция скорой медицинской помощи". 

257. Государственное учреждение "Больница паллиативного ухода "ХОСПИС". 

258. Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 
психического здоровья". 

259. Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр детской 
онкологии, гематологии и иммунологии". 

260. Государственное учреждение "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
"КАРДИОЛОГИЯ". 

261. Государственное учреждение "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ". 

262. Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр онкологии 



и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова". 

263. Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 
оториноларингологии". 

264. Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 
пульмонологии и фтизиатрии". 

265. Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр 
травматологии и ортопедии". 

266. Государственное учреждение "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 
ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИМЕНИ П.М.МАШЕРОВА". 

267. Учреждение здравоохранения "МИНСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА". 

268. Учреждение здравоохранения "Минская центральная районная больница". 

269. Учреждение здравоохранения "Березинская центральная районная больница". 

270. Учреждение здравоохранения "Борисовская центральная районная больница". 

271. Учреждение здравоохранения "Вилейская центральная районная больница". 

272. Учреждение здравоохранения "Воложинская центральная районная больница". 

273. Учреждение здравоохранения "Дзержинская центральная районная больница". 

274. Учреждение здравоохранения "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА 
"ВОЛКОВИЧИ". 

275. Учреждение здравоохранения "Клецкая центральная районная больница". 

276. Учреждение здравоохранения "Копыльская центральная районная больница". 

277. Учреждение здравоохранения "Крупская центральная районная больница". 

278. Учреждение здравоохранения "Логойская центральная районная больница". 

279. Учреждение здравоохранения "Любанская центральная районная больница". 

280. Учреждение здравоохранения "Молодечненская центральная районная больница". 

281. Учреждение здравоохранения "Мядельская центральная районная больница". 

282. Учреждение здравоохранения "Несвижская центральная районная больница". 

283. Учреждение здравоохранения "Марьиногорская центральная районная больница". 

284. Учреждение здравоохранения "Слуцкая центральная районная больница". 

285. Учреждение здравоохранения "Смолевичская центральная районная больница". 

286. Учреждение здравоохранения "Жодинская центральная городская больница". 

287. Учреждение здравоохранения "Солигорская центральная районная больница". 



288. Государственное учреждение "Стародорожская центральная районная больница". 

289. Учреждение здравоохранения "Столбцовская центральная районная больница". 

290. Учреждение здравоохранения "Узденская центральная районная больница". 

291. Учреждение здравоохранения "Червенская центральная районная больница". 

292. Государственное учреждение "Психоневрологический дом-интернат для престарелых и 
инвалидов N 1". 

293. Коммунальное унитарное предприятие "ЖОДИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ". 

294. Коммунальное унитарное предприятие "Клецкое жилищно-коммунальное хозяйство". 

295. Республиканское унитарное предприятие "Логойский комхоз". 

296. Коммунальное заготовительное унитарное предприятие "ЭкоКомплекс". 

297. Солигорское государственное унитарное производственное предприятие "Жилищно-
коммунальное хозяйство "Комплекс". 

298. Унитарное предприятие "Червенское жилищно-коммунальное хозяйство". 

299. Жодинское государственное унитарное предприятие "Объединение жилищно-
коммунального хозяйства". 

300. Государственное лесохозяйственное учреждение "Березинский лесхоз". 

301. Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Борисовский опытный 
лесхоз". 

302. Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Вилейский опытный 
лесхоз". 

303. Государственное лесохозяйственное учреждение "Воложинский лесхоз". 

304. Государственное лесохозяйственное учреждение "Клецкий лесхоз". 

305. Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Копыльский опытный 
лесхоз". 

306. Государственное лесохозяйственное учреждение "Логойский лесхоз". 

307. Государственное лесохозяйственное учреждение "Любанский лесхоз". 

308. Государственное лесохозяйственное учреждение "Молодечненский лесхоз". 

309. Государственное лесохозяйственное учреждение "Пуховичский лесхоз". 

310. Государственное лесохозяйственное учреждение "Слуцкий лесхоз". 

311. Государственное лесохозяйственное учреждение "Смолевичский лесхоз". 

312. Государственное лесохозяйственное учреждение "Старобинский лесхоз". 

313. Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Стародорожский опытный 
лесхоз". 



314. Государственное лесохозяйственное учреждение "Столбцовский лесхоз". 

315. Государственное лесохозяйственное учреждение "Узденский лесхоз". 

316. Государственное лесохозяйственное учреждение "Червенский лесхоз". 

316-1. Государственное учреждение "Клецкий территориальный центр социального 
обслуживания населения". 
(п. 316-1 введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.02.2018 N 18) 
 

г. Могилев, Могилевская область 
 

317. Учреждение здравоохранения "Могилевская областная больница". 

318. Учреждение здравоохранения "Могилевская больница N 1". 

319. Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница скорой медицинской 
помощи". 

320. Учреждение здравоохранения "Могилевский областной онкологический диспансер". 

321. Учреждение здравоохранения "Могилевская областная психиатрическая больница". 

322. Учреждение здравоохранения "Могилевская центральная поликлиника". 

323. Учреждение здравоохранения "Бобруйская центральная больница". 

324. Учреждение здравоохранения "Бобруйская городская больница скорой медицинской 
помощи имени В.О.Морзона". 

325. Учреждение здравоохранения "Глусская центральная районная больница имени 
Заслуженного врача БССР А.С.Семенова". 

326. Учреждение здравоохранения "Горецкая центральная районная больница". 

327. Учреждение здравоохранения "Дрибинская центральная районная больница". 

328. Учреждение здравоохранения "Кировская центральная районная больница". 

329. Учреждение здравоохранения "Климовичская центральная районная больница". 

330. Учреждение здравоохранения "Кличевская центральная районная больница". 

331. Учреждение здравоохранения "Костюковичская центральная районная больница". 

332. Учреждение здравоохранения "Краснопольская центральная районная больница". 

333. Учреждение здравоохранения "Круглянская центральная районная больница". 

334. Учреждение здравоохранения "Мстиславская центральная районная больница". 

335. Учреждение здравоохранения "Славгородская центральная районная больница". 

336. Учреждение здравоохранения "Хотимская центральная районная больница". 

337. Учреждение здравоохранения "Чаусская центральная районная больница". 

338. Учреждение здравоохранения "Чериковская центральная районная больница". 
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339. Учреждение здравоохранения "Шкловская центральная районная больница". 

340. Учреждение здравоохранения "Белыничская центральная районная больница". 

341. Учреждение здравоохранения "Быховская центральная районная больница". 

342. Учреждение здравоохранения "Кричевская центральная районная больница". 

343. Учреждение здравоохранения "Осиповичская центральная районная больница". 

344. Государственное учреждение социального обслуживания "Быховский 
психоневрологический дом-интернат". 

345. Учреждение "Быховский районный центр социального обслуживания населения". 

346. Коммунальное унитарное предприятие по проектированию, ремонту и строительству 
дорог "Могилевоблдорстрой". 

347. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие 
"Быховская ПМК-274". 

348. Унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз". 

349. Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество "Горы". 

350. Открытое акционерное общество "Дрибинрайагропромтехснаб". 

351. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз им. Суворова". 

352. Круглянское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз". 

353. Закрытое акционерное общество "АСБ-Агро Тетерино". 

354. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Друть". 

355. Осиповичское дочернее унитарное коммунальное производственное предприятие 
"Райсервис". 

356. Шкловское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз". 

357. Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное ремонтно-эксплуатационное 
управление Ленинского района г. Могилева". 

358. Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное ремонтно-эксплуатационное 
управление Октябрьского района г. Могилева". 

359. Коммунальное производственное унитарное предприятие "Могилевзеленстрой". 

360. Государственное лесохозяйственное учреждение "Быховский лесхоз". 

361. Государственное лесохозяйственное учреждение "Белыничский лесхоз". 

362. Государственное лесохозяйственное учреждение "Бобруйский лесхоз". 

363. Государственное лесохозяйственное учреждение "Глусский лесхоз". 

364. Государственное лесохозяйственное учреждение "Горецкий лесхоз". 



365. Государственное лесохозяйственное учреждение "Кличевский лесхоз". 

366. Государственное лесохозяйственное учреждение "Костюковичский лесхоз". 

367. Государственное лесохозяйственное учреждение "Краснопольский лесхоз". 

368. Государственное лесохозяйственное учреждение "Могилевский лесхоз". 

369. Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Осиповичский опытный 
лесхоз". 

370. Государственное лесохозяйственное учреждение "Чериковский лесхоз". 

371. Государственное лесохозяйственное учреждение "Чаусский лесхоз". 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

31.05.2016 N 24 
(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 24.04.2018 N 43) 

 
Форма 

 
                                 Заявление 

    для включения в перечень организаций, в которых граждане Республики 

       Беларусь проходят альтернативную службу, и исключения из него 

 

                     ______________________________________________________ 

                     (областной (Минский городской) исполнительный комитет) 

 

Полное наименование юридического лица  

Сокращенное наименование юридического лица  

Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

 

Дата свидетельства о государственной регистрации  

Орган, осуществивший государственную регистрацию  

Цели и основные направления деятельности юридического лица  

Дополнительные сведения  

Место нахождения юридического лица:  

индекс  

область  
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район  

населенный пункт  

улица  

дом, корпус, офис  

Контактный телефон  

Номер факса  

Адрес электронной почты  

Адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет  

 
Просим включить (исключить) в (из) перечень(ня) организаций, в которых граждане 

Республики Беларусь проходят альтернативную службу (нужное подчеркнуть). 
 

Подтверждаем, что сведения, содержащиеся в представленном заявлении для включения в 
перечень организаций, в которых граждане Республики Беларусь проходят альтернативную 
службу, или исключения из него, достоверны. 
 
Приложение: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

_________________________________   ________________   ____________________ 

     (должность руководителя          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

        юридического лица)             М.П. <*> 

 

___ ________ ____ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

________________________________________________ 

   (уполномоченное должностное лицо местного 

   исполнительного и распорядительного органа 

   базового территориального уровня (в городе 

 Минске - местной администрации района в городе) 

                М.П. 

___ ________ ____ г. 

 
-------------------------------- 

<*> За исключением субъектов хозяйствования, имеющих в соответствии с 
законодательными актами право не использовать печать. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению 

Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

31.05.2016 N 24 
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Форма 

Реквизиты бланка 

(угловой штамп) 
 
                                Предписание 

                   для прохождения альтернативной службы 

 

                            ____________ N ____ 

                              (дата) 

Выдано ____________________________________________________________________ 

             (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

___________________________________________________________________________ 

               дата рождения гражданина Республики Беларусь) 

проживающему по адресу: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

День   убытия   гражданина   Республики   Беларусь   к   месту  прохождения 

альтернативной службы ______ ____________ _____ г. 

 

Прибыть в организацию _____________________________________________________ 

                          (наименование организации, в которую гражданин 

___________________________________________________________________________ 

   Республики Беларусь направлен для прохождения альтернативной службы) 

для прохождения альтернативной службы в срок ______ ______________ _____ г. 

                                                 (день явки гражданина 

                                                 Республики Беларусь в 

                                               организацию для прохождения 

                                                  альтернативной службы) 

 

_________________________   _________________   _______________________ 

     (руководитель)             (подпись)         (инициалы, фамилия) 

                                   М.П. 

 

Перевод в другую организацию <*> 

     -------------------------------- 

     <*> Заполняется   при   переводе  гражданина  Республики   Беларусь  в 

другую организацию для дальнейшего прохождения альтернативной службы. 

 

 

Прибыть в организацию _____________________________________________________ 

                          (наименование организации, в которую гражданин 

_______________________________________________ для дальнейшего прохождения 

 Республики Беларусь переведен для дальнейшего 

       прохождения альтернативной службы) 

альтернативной службы в срок _______ _________________ ________ г. 

                              (день явки гражданина Республики 

                                 Беларусь в организацию для 

                             прохождения альтернативной службы) 

 

_________________________      ________________       _____________________ 

     (руководитель)               (подпись)            (инициалы, фамилия) 

                                   М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к постановлению 



Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

31.05.2016 N 24 
 

Форма 
Удостоверение 

гражданина Республики Беларусь, проходящего альтернативную службу 
 

1. Обложка 
 

 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  

  
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, ПРОХОДЯЩЕГО 
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СЛУЖБУ 

 
 
 
 

 

 
2. Внутренние левая и правая стороны 

 



УДОСТОВЕРЕНИЕ 
N _______ 

____________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество 

____________________________________ 
(если таковое имеется) 

Дата рождения __________________________ 
Выдано ____________________________________ 
____________________________________ 
______.________._______ г. 
 

Фото _________________ 
(личная подпись) 

 
Руководитель 

М.П. _________________ 

N _______ 
 
Настоящее удостоверение является документом, 
подтверждающим прохождение гражданином 
Республики Беларусь альтернативной службы 
 
Решение 
_______________________________________ 

(наименование районной (городской) призывной 
комиссии) 

от _____._______.______ г. N _________ 
 

Руководитель 
М.П. _________________ 



 
 
 
 
 

Приложение 5 
к постановлению 

Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

31.05.2016 N 24 
(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 24.04.2018 N 43) 

 
Форма 

 
Учетная карта 

гражданина Республики Беларусь, проходящего альтернативную службу 
 

1. Обложка 
 

 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  

  
 
 

УЧЕТНАЯ КАРТА 
ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, ПРОХОДЯЩЕГО 
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СЛУЖБУ 

 
 
 
 

 

 
2. Страницы первая и вторая 

 

N ______ 
УЧЕТНАЯ КАРТА 

гражданина Республики Беларусь, 
проходящего альтернативную службу 
_________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество 
_________________________________ 

(если таковое имеется) 
Дата рождения _______________________ 
Выдано __________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
______.________._______ г. 
 

Фото _______________ 
 (личная подпись) 

N _______ 
 
Сведения об образовании 
____________________________________ 

(образование) 
____________________________________ 

(наименование учреждения образования) 
____________________________________ 

(профессия, специальность, квалификация) 
____________________________________ 

(дата окончания учреждения образования) 
 
Сведения о семейном положении 
____________________________________ 
____________________________________ 

consultantplus://offline/ref=BB871A809E130A7760BD5C0EEE6D83A7EC05A1586A4333EBEEBCAC736B99FFD2C5A737B62D4DEF0097303313B8L3eBG


 
Руководитель 

М.П. _________________ 

1 2 

 
3. Страницы третья и четвертая 

 

N ______ 
Направление на альтернативную службу 
____________________________________ 

(основание) 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Срок альтернативной службы 
____________________________________ 

(месяцев) 
Место прохождения альтернативной службы 
____________________________________ 

(наименование организации, в которую 
____________________________________ 

гражданин Республики Беларусь направлен 
для 

____________________________________ 
прохождения альтернативной службы) 

N _______ 
Предписание для прохождения 
альтернативной службы 
___________________________________ 

(дата, номер) 
___________________________________ 

(орган по труду, занятости 
___________________________________ 

и социальной защите, 
___________________________________ 

выдавший предписание) 
 
_______.__________________._______ г. 

(день убытия на альтернативную службу) 
 
_______.__________________._______ г. 
(день прибытия на альтернативную службу) 

 
Руководитель 

М.П. _________________ 

3 4 

 
4. Страницы пятая - восьмая 
 

N ______ 
 

Прохождение альтернативной службы 
 

Прибытие 
 

Организация ______________________________________________________________ 
(наименование организации, 

__________________________________________________________________________ 
в которой гражданин 

__________________________________________________________________________ 
Республики Беларусь проходит 

__________________________________________________________________________ 
альтернативную службу, 

__________________________________________________________________________ 
место нахождения организации) 

 
Фактический день прибытия в организацию ____.____.____ г. 
 



Руководитель 
М.П. <*> _________________ 

 
Перевод в другую организацию 

 
Основание ________________________________________________________________ 
Организация ______________________________________________________________ 

(наименование организации, в которую 
__________________________________________________________________________ 

гражданин Республики Беларусь переведен для 
__________________________________________________________________________ 

дальнейшего прохождения 
__________________________________________________________________________ 

альтернативной службы, 
__________________________________________________________________________ 

место нахождения организации) 
 
Фактический день прибытия в другую 
организацию _____.______.______ г. 

Руководитель 
М.П. <*> _________________ 

-------------------------------- 
<*> За исключением субъектов хозяйствования, имеющих в соответствии с 

законодательными актами право не использовать печать. 

5 (6 - 8) 

 
 

5. Страницы девятая - тридцать четвертая 
 

N ______ 
 

Отпуск 
 
Вид отпуска ___________________________________________ 

(отпуск, отпуск по болезни, отпуск в 
_____________________________________________________ 

связи с поступлением в учреждение образования 
_____________________________________________________ 

и получением образования, по уважительным причинам 
_____________________________________________________ 

личного и семейного характера) 
 
Продолжительность отпуска 
_____________________________________________________ 

(количество календарных дней) 
Дата: 
начала отпуска ___.______._____ г. 
окончания отпуска ___.____.____ г. 
 
Основание ____________________________________________ 
 



Дата фактического прибытия из отпуска 
________._______.______ г. 
 

Руководитель 
М.П. <*> _________________ 

-------------------------------- 
<*> За исключением субъектов хозяйствования, имеющих в 

соответствии с законодательными актами право не использовать печать. 

9 (10 - 34) 

 
6. Страницы тридцать пятая - сорок восьмая 

 

N ______ 
 
Периоды, не засчитываемые в срок альтернативной службы 
 
Основание ____________________________________________ 

(название документа, его дата и номер) 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Продолжительность периода 
____________________________________________________ 

(количество календарных дней) 
 

Руководитель 
М.П. <*> _________________ 

-------------------------------- 
<*> За исключением субъектов хозяйствования, имеющих в 

соответствии с законодательными актами право не использовать печать. 

35 (36 - 48) 

 
 

 
7. Страница сорок девятая 

 

N ______ 
 
Увольнение с альтернативной службы 
 
Решение 
______________________________________________________ 

(наименование органа по труду, занятости 
______________________________________________________ 

и социальной защите) 
от ____.____._______ г. N _____ 
 
Основание увольнения 
_____________________________________________________ 
______________________________________________________ 



 
Дата увольнения _______.______._____ г. 

49 

 
 
 

 


