КНИГА ЗАМЕЧАНИЙ И
ПРЕДЛОЖЕНИЙ находится
по адресу ул. Ленина, д. 49,
2 этаж, кабинет № 210
в приемной начальника
управления

АВЕРКИНА Надежда
Михайловна,
старший инспектор отдела по
назначению и выплате пенсий и
пособий - уполномоченное лицо,
ответственное за ведение,
получение и хранение;

В
случае
временного ЗОБОВА Наталия Николаевна,
отсутствия Аверкиной Н.М.
заместитель начальника
управления

по адресу ул. Ленина, д. 32,
1 этаж, кабинет № 4
в отделе по занятости
населения

В случае временного
отсутствия Кисель Л.И.

КИСЕЛЬ Лора Ивановна,
заместитель начальника отдела по
занятости населения уполномоченное лицо,
ответственное за ведение,
получение и хранение;

ПАНТЕЛЕЕНКО
Елена Аркадьевна,
заместитель начальника
управления - начальник отдела по
занятости населения.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБИНЕТОВ

в управлении по труду, занятости и социальной защите Светлогорского
райисполкома (ул. Ленина, д. 49)

II этаж
кабинет № 210

кабинет № 207

начальник управления
ДОРОШЕВИЧ
Наталья Александровна,
тел. 7-02-19

отдел по социально-трудовым и
бытовым вопросам
тел. 7-05-66,
тел. 5-21-88,
тел. 5-47-85

приѐмная
старший инспектор
АВЕРКИНА
Надежда Михайловна,
тел. факс 3-52-44

кабинет № 209
отделение бухгалтерского учѐта
и отчетности
тел. 3-08-19,
тел. 7-02-83,
тел. 7-02-40

кабинет № 208
заместитель начальника управления
– начальник отдела по социальнотрудовым и бытовым вопросам
МЕРКУЛОВА Елена Вячеславовна,
тел. 7-03-38,
тел. 5-12-90

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
индивидуальных предпринимателей
и представителей юридических лиц
руководством управления по труду, занятости и
социальной защите Светлогорского райисполкома
г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 49
Начальник управления
ДОРОШЕВИЧ
Наталья Александровна
заместитель начальника
управления
ЗОБОВА Наталия Николаевна
заместитель начальника
управления - начальник отдела
по социально-трудовым и
бытовым вопросам
МЕРКУЛОВА
Елена Вячеславовна

каждый
ВТОРНИК
8.00 – 13.00

кабинет № 210
тел. 7-02-19
приемная
тел/факс 3-52-44

каждый
ЧЕТВЕРГ
08.00 – 13.00

кабинет № 103
тел. 4-17-18

каждая
СРЕДА
8.00 – 13.00

кабинет № 208
тел. 7-03-38

г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 32
заместитель начальника
управления – начальник отдела
каждый
по занятости населения
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПАНТЕЛЕЕНКО
Елена Аркадьевна

08.00 – 13.00

кабинет № 3
тел. 7-25-52

Предварительная запись граждан на личный прием
производится по телефону 5-11-28,
кабинет № 102, 1 этаж, ул. Ленина д. 49
Каждый четверг с 11-00 до 13-00 работает «горячая
линия» согласно графику.
График проведения «горячей линии» размещен
отдельным файлом на данном информационном стенде
(по нижнему краю в виде перекидной книжки) и содержит
информацию о дате и номере телефона «горячей линии»

На время нахождения начальника управления и его
заместителей в отпуске и отсутствия по другим причинам
осуществление приема граждан возлагается:
На период отсутствия
начальника управления
ДОРОШЕВИЧ
Натальи Александровны

На период отсутствия
заместителя начальника
управления
ЗОБОВОЙ Наталии
Николаевны

На период отсутствия
заместителя
начальника управления
-начальника отдела по
социально-трудовым и
бытовым вопросам
МЕРКУЛОВОЙ
Елены Вячеславовны

На период отсутствия
заместителя начальника
управления - начальника
отдела по занятости
населения
ПАНТЕЛЕЕНКО
Елены Аркадьевны

на заместителя начальника
управления
ЗОБОВУ Наталию Николаевну
тел. 4-17-18, кабинет № 103
1 этаж ул. Ленина д. 49
на начальника отдела по назначению
и выплате пенсий и пособий
КОРОТКОВУ Оксану Фѐдоровну
тел. 7-03-06 кабинет № 105

на заместителя начальника отдела по
социально-трудовым и бытовым вопросам
ОСТРЯКОВУ Тамару Владимировну
тел. 7-05-66, кабинет № 207
2 этаж ул. Ленина д. 49

на заместителя начальника отдела по
занятости населения
КИСЕЛЬ Лору Ивановну
тел. 7-34-24, кабинет № 4
1 этаж ул. Ленина д. 32

