
  

В ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКАМ ПАМЯТКА «КУДА 

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ» 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждений 

Вопросы, в решении которых Вам могут здесь 

помочь 

1 Учреждение образования Обеспечивает первичное трудоустройство, 

рассматривает вопрос о перераспределении молодого 

специалиста. Осуществляет выпускникам из числа 

детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения 

родителей, при отчислении в связи с получением 

образования и распределением выплату денежной 

компенсации стоимости питания за время отпуска. 

При отчислении в связи с окончанием учреждения 

образования или по иным причинам при 

предоставлении справки о трудоустройстве 

обеспечивает комплектом одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования либо их денежной 

компенсацией и денежным пособием. Осуществляет 

патронат в течение 2-х лет после выпуска. 

2 Управление по труду, 

занятости и социальной 

защите 

Осуществляет контроль за реализацией права на труд 

и занятость. Консультирует по вопросам социальной 

защиты, предоставлению льгот и гарантий в 

соответствии с законодательством. Осуществляет 

выплаты пособий малообеспеченным семьям, 

оказывает адресную социальную помощь. 

3 Территориальный центр 

социального 

обслуживания населения 

Оказывает содействие в решении возникших 

вопросов. Оказывает психологическую, 

гуманитарную помощь, юридическое 

консультирование. Осуществляет патронат лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

4 Предприятия и 

организации 

Обеспечивают реализацию права на труд в 

соответствии с законодательством. Осуществляют 

выпускникам в месячный срок после заключения 

трудового договора выплату денежной помощи. 

Выплачивает единовременное пособие выпускникам в 

связи с переездом на работу в другую местность 

(ст.96, п.4 ТК). 

5 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

(при райисполкомах, 

горисполкомах) 

Решает вопросы в области жилищного 

законодательства (постановка на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, внеочередное 

предоставление жилья выпускникам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей…). 

6 Сельские 

исполнительные 

комитеты, ЖЭУ, РКЦ 

Выдают справки о занимаемом в данном населѐнном 

пункте жилом помещении, составе семьи. Производят 

расчѐт начисления платы за коммунальные услуги. 

7 Отдел внутренних дел Осуществляет регистрацию граждан по месту 
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жительства и по месту пребывания. Осуществляет 

охрану правопорядка. 

8 Управление образования Решает проблемы в области получения образования, 

воспитания. Занимается постановкой на очередь и 

получением направления ребенку в дошкольное 

учреждение. 

9 Местные исполнительные 

и распорядительные 

органы 

Осуществляют контроль за деятельностью 

межведомственной комиссии по решению вопросов 

жизнеустройства лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 


