
Место работы по распределению для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляется  
- по месту закрепления за ними жилых 
помещений, 
- по месту включения их в список 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, 
- по месту первоначального приобретения 
статуса детей-сирот или статуса детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
- с их согласия в ином населенном пункте. 

Когда ты должен явиться на работу? 

Срок, когда ты должен явиться для 
заключения трудового договора, указан в 
свидетельстве о направлении на работу, 
которое тебе было выдано комиссией по 
распределению. Если ты хочешь 
трудоустроиться раньше указанного срока, 
ты должен решать этот вопрос с 
руководством организации, в которую ты 
получил распределение. 

Что делать, если ты прибыл по месту 
распределения, а тебе не предоставляют 
первое рабочее место, или не 
выполняются условия, зафиксированные 
в свидетельстве о направлении на работу? 
Если ты, как молодой специалист, по какой-
либо причине не можешь быть 

трудоустроен по специальности в 
организации, куда был направлен комиссией 
по распределению, или организация не 
обеспечивает выполнение условий, 
зафиксированных в свидетельстве о 
направлении на работу, ты имеешь право 
обратиться в комиссию по распределению, 
выдавшую тебе направление на работу, или 
в министерство, которому подчиняется 
лицей, колледж, вуз, с заявлением о 
перераспределении, либо о выдаче тебе 
справки о свободном трудоустройстве. 

Какими льготами пользуются молодые 
специалисты из числа детей-сирот? 

Молодые специалисты из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не обеспеченные жильем и не 
состоящие на учете нуждающихся в 
получении жилых помещений социального 
пользования в населенном пункте, куда они 
направлены на работу, принимаются на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по месту работы. Также по месту 
жительства они принимаются на учет лиц, 
имеющих право по внеочередное 
обеспечение социальным жильем со дня 
приобретения статуса детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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Выпускникам, которым место работы 
предоставлено путем распределения, 
предоставляются гарантии и компенсации, в 
частности: 
- трудоустройство в соответствии с 
полученной специальностью (направлением 
специальности, специализацией) и 
присвоенной квалификацией; 
- отдых продолжительностью тридцать один 
календарный день, а выпускникам, 
направленным для работы в качестве 
педагогических работников,- сорок пять 
календарных дней. По инициативе 
выпускника продолжительность отдыха 
может быть сокращена; 
- компенсации в связи с переездом на работу 
в другую местность в соответствии с 
законодательством о труде; 
- денежная помощь, размер, источники 
финансирования и порядок выплаты которой 
определяются Правительством Республики 
Беларусь. Кроме того, если в организации 
имеется общежитие, то молодой специалист 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеет право 
получить жилое помещение в общежитии 
вне очереди со времени поступления на 
работу. 

Есть случаи, когда тебя могут уволить с 
работы до истечения срока обязательной 
работы. 
Руководителям организаций в течение срока 

обязательной работы запрещается 
увольнять с работы молодых специалистов 
за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством (ликвидации 
организации, прогулка без уважительных 
причин, появления на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также распития 
спиртных напитков, в рабочее время или по 
месту работы; совершения по месту работы 
хищения имущества нанимателя, и др.) 

ВАЖНО! 

Выпускники, работающие по распределению 
либо направленные на работу в соответствии 
с договором о подготовке научного 
работника высшей квалификации за счет 
средств республиканского бюджета, 
приступившие к работе и не отработавшие 
установленный срок обязательной работы, 
освобождаются от возмещения в 
республиканский и (или) местные бюджеты 
средств, затраченных государством на их 
подготовку, если они относятся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц в возрасте от 18 
до 23 лет, потерявших последнего из 
родителей в период получения 
соответствующего образования. 

Обращаем внимание! 
С молодыми специалистами по окончании 
высшего и среднего специального 
учреждения образования не может быть 
заключен трудовой договор с условием 
предварительного испытания, они 
освобождаются от аттестации в течение 
первого года работы после окончания учебы 

Что делать, если ты получил справку о 
свободном трудоустройстве и не можешь 
найти работу? Первое, что ты должен 
сделать, это обратиться в службу занятости 
по месту жительства (управление (отдел) по 
труду, занятости и социальной защите 
городского, районного исполнительного 
комитета). Для регистрации необходимо 
предъявить паспорт, трудовую книжку или 
документы их заменяющие, а также 
документы, удостоверяющие твою 
профессиональную квалификацию. 
Специалисты службы занятости сделают все 
возможное, чтобы помочь тебе найти 
подходящую работу. Если тебе не будет 
предложена подходящая работа, ты будешь 
признан безработным, как гражданин, 
впервые ищущий работу. 
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