
Документы, предоставляемые в комиссию по персональному распределению 

при наличии льгот для распределения
*
. 

 

- копия решения органа опеки и попечительства о закреплении жилого 

помещения либо местного исполнительного и распорядительного органа о принятии 

на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий – для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- копия удостоверения инвалида – для выпускников – инвалидов I или II группы, 

а также для выпускников, которые имеют ребенка-инвалида или одного из родителей 

либо мужа (жену) инвалида I или II группы; 

- медицинская справка о состоянии здоровья – для лиц, имеющих медицинские 

противопоказания к работе по полученной специальности (направлению 

специальности, специализации) и присвоенной квалификации; 

- медицинская справка о состоянии здоровья и справка о месте жительства и 

составе семьи – для беременных женщин; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и справка о месте жительства и 

составе семьи – для выпускников, которые имеют ребенка в возрасте до трех лет на 

дату принятия решения о распределении; 

- копия свидетельства о заключении брака и справка о месте работы, службы и 

занимаемой должности мужа (жены) – для выпускника, который имеет мужа (жену), 

избранного на выборную должность в государственные органы, либо направленного 

на работу в дипломатические представительства или консульские учреждения 

Республики Беларусь, либо из числа военнослужащих Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, других войск и воинских формирований (за исключением 

военнослужащих, проходящих срочную военную службу, службу в резерве, 

курсантов), сотрудников Службы безопасности Президента Республики Беларусь, 

Следственного комитета, органов внутренних дел, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов государственной безопасности, таможенных 

органов, прокурорских работников; 

- копии свидетельства о заключении брака и свидетельства о направлении на 

работу – для супругов, которые направляются на работу по распределению 

одновременно; 

- копия свидетельства о заключении брака, справки о месте работы, службы и 

занимаемой должности и о месте жительства и составе семьи мужа (жены) – для 

выпускников, желающих получить распределение по месту жительства и (или) 

работы мужа (жены), постоянно проживающих и работающих на территории 

Республики Беларусь; 

- копии документов, подтверждающих принадлежность выпускников к числу 

детей лиц, перечисленных в статье 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 

года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 

категорий граждан»  

*- п. 14 Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего 

направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или 

профессионально-техническое образование, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 821 от 22.06.2011 г. (с изменениями и дополнениями) 


