ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
осуществляется в соответствии с Положением 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 от 22.06.2011 № 821 "О некоторых вопросах
распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на
работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и
целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих".

СЛУЧАИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
отказ нанимателя в приеме на работу;
невозможность предоставления места работы в соответствии с полученной
специальностью и присвоенной квалификацией;
перевод молодого специалиста с его согласия от одного нанимателя к другому по
согласованию между ними в соответствии с полученной специальностью и присвоенной
квалификацией;
отчисление из учреждения образования более высокого уровня;
расторжение трудового договора в случае: ликвидации организации, прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя, сокращения численности или штата
работников; нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или
трудового договора; несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы;
неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной
нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам); обстоятельств, не
зависящих от воли сторон; перехода на выборную должность;
возникновение отношения к социальной категории:
1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I или II группы;
3) лиц, имеющих одного из родителей, или мужа (жену) инвалида I или II группы, или
ребенка-инвалида;
4) лиц, имеющих медицинские противопоказания к работе по полученной
специальности и присвоенной квалификации;
5) беременных женщин, матерей (отцов), имеющих ребенка в возрасте до трех лет;
6) мужа (жены) лица из числа военнослужащих ВС РБ, других войск и воинских
формирований РБ, сотрудников СБП РБ, ОВД РБ, СК РБ, ОФР КГК РБ, органов и
подразделений по ЧС РБ, ОГБ РБ, таможенных органов, прокурорских работников;
7) мужа (жены), жена (муж) которого работает и постоянно проживает на территории
Республики Беларусь;
8) мужа и жены, которым место работы путем распределения должно быть
предоставлено одновременно;
9) детей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и
подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь "О государственных
социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан".

ПОРЯДОК ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
Необходимо обратиться в учреждение образования "Оршанский государственный
медицинский колледж", предъявить документ, удостоверяющий личность и представить
документы, подтверждающие право на перераспределение:
документ, подтверждающий отказ нанимателя в приеме на работу;
копию военного билета;
письма о согласии прежнего и нового нанимателей на увольнение и прием на работу
с информацией о том, что решение указанных нанимателей согласовано с управлением
здравоохранения облисполкома или Минского горисполкома, в подчинении которых они
находятся, и с обоснованием кадровой ситуации;
копию справки об обучении (для лиц, отчисленных из учреждения образования);
копию трудовой книжки;
копию 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);
копию удостоверения инвалида и справку о месте жительства и составе семьи (для
инвалидов I или II группы или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, или лиц, имеющих
ребенка-инвалида или одного из родителей либо мужа (жену) инвалида I или II группы);
копию свидетельства о рождении и справку о месте жительства и составе семьи
родителя (для лиц, имеющих одного из родителей инвалида I или II группы);
медицинскую справку о состоянии здоровья (для лиц, имеющих медицинские
противопоказания к работе по полученной специальности и присвоенной квалификации);
медицинскую справку о состоянии здоровья и справку о месте жительства и составе
семьи (для беременных женщин);
копию свидетельства о рождении ребенка и справку о месте жительства и составе
семьи (для лиц, которые имеют ребенка в возрасте до трех лет);
копию свидетельства о заключении брака и справку о месте работы, службы и
занимаемой должности мужа (жены) (для лиц, которые имеют мужа (жену), из числа
военнослужащих ВС РБ, других войск и воинских формирований РБ, сотрудников СБП РБ,
ОВД РБ, СК РБ, ОФР КГК РБ, органов и подразделений по ЧС РБ, ОГБ РБ, таможенных
органов, прокурорских работников);
копию свидетельства о заключении брака, справку о месте работы, службы и
занимаемой должности и о месте жительства и составе семьи мужа (жены) (для лиц,
имеющих мужа (жену), которые постоянно проживают и работают на территории
Республики Беларусь);
копии документов, подтверждающих принадлежность к числу детей лиц,
перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3
пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь "О государственных социальных льготах,
правах и гарантиях для отдельных категорий граждан".
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