
ЛЬГОТЫ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
(статья 83 Кодекса Республики Беларусь об образовании) 

 

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

место работы предоставляется по месту закрепления за ними жилых 

помещений, либо по месту включения их в списки нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, либо по месту первоначального 

приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без 

попечения родителей, либо с их согласия в ином населенном пункте. 

2. Инвалидам I или II группы, место работы предоставляется с учетом 

состояния их здоровья по месту жительства родителей, мужа (жены) либо с 

их согласия иное имеющееся в наличии место работы; 

3. Лицам, имеющим одного из родителей, или мужа (жену) инвалида I 

или II группы, или ребенка-инвалида, место работы предоставляется по их 

желанию и при наличии возможности по месту жительства этих родителя, 

мужа (жены), ребенка-инвалида; 

4. Лицам, имеющим медицинские противопоказания к работе по 

полученной специальности (направлению специальности, специализации) и 

присвоенной квалификации, место работы предоставляется с учетом 

состояния их здоровья. 

5. Беременным женщинам, матерям (отцам), имеющим ребенка в 

возрасте до трех лет на дату принятия решения о распределении, место 

работы предоставляется по их желанию и при наличии возможности по их 

месту жительства; 

6. Мужу (жене) лица, 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 Республики Беларусь (за исключением 

военнослужащих, проходящих срочную военную службу, службу в резерве, 

курсантов), сотрудников Службы безопасности Президента Республики 

Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного 

комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, органов 

государственной безопасности Республики Беларусь, таможенных органов, 

прокурорских работников, место работы предоставляется по их желанию и 

при наличии возможности по месту прохождения службы жены (мужа). 

7. Мужу (жене), жена (муж) которого работает и постоянно проживает 

на территории Республики Беларусь, место работы предоставляется по их 

желанию и при наличии возможности по месту жительства и (или) работы 

жены (мужа). 

8. Мужу и жене, которым место работы путем распределения должно 

быть предоставлено одновременно, место работы предоставляется по их 

желанию и при наличии возможности в одном населенном пункте. 



9. Детям лиц: 

9.1. начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и 

органов государственной безопасности, ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 

служебных обязанностей в районах боевых действий; 

9.2. военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или 

исполнении обязанностей воинской службы в государствах, где велись 

боевые действия: 

9.3. работников, обслуживающих действующие воинские контингенты в 

Афганистане или в других государствах и ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного в период ведения 

боевых действий, кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате 

противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, членовредительства; 

9.4. граждан, в том числе уволенных в запас (отставку), из числа 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученного в период ведения боевых действий, 

кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных 

действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства; 

9.5. военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, погибших (умерших) при исполнении воинского или 

служебного долга в Афганистане или в других государствах, где велись 

боевые действия, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученного в период ведения боевых действий, кроме случаев, 

когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по 

причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства; 

9.5. военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), а также умерших в период прохождения 

военной службы (служебных обязанностей), а также умерших при 

сиполнении обязанностей военной службы вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения 

военной службы, кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в 

результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства или 

самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или 

доведением до самоубийства. 
 


