ПАМЯТКА
1. После окончания средне-специального учебного заведения у тебя на
руках должны быть документы, подтверждающие твой статус сироты.
2. Окончив ССУЗ, ты можешь поступить в ВУЗ с сохранением права на
государственное обеспечение. Если после ССУЗа поступаешь снова
в ССУЗ, то учишься на общих основаниях.
3. В случае, если ты поступаешь в ВУЗ, наш колледж выплачивает в год
окончания пособие в размере одной минимальной заработной платы
и переводит на твой счёт денежную сумму на приобретение одежды,
обуви в размере, установленном Министерством финансов,. Если
юноша собирается идти служить в армию, то эту сумму он может
получить после службы в армии.
4. Если идёшь на работу, после окончания учебного заведения, то ты
должен представить руководству учебного заведения справку
о трудоустройстве. После этого тебе выплачивают пособие в размере
2-х минимальных з/плат и на твой счёт переводятся деньги на покупку
одежды, обуви, мягкого инвентаря.
5. Вопрос о трудоустройстве решает твоё учебное заведение. Если
рабочее место тебе не предоставляется, то ты можешь обратиться
в комиссию по делам несовершеннолетних администрации
Октябрьского района г. Витебска. Если комиссия тебе не помогла, то
обратись в прокуратуру, которая тебе поможет в том случае, если
работодатель отказывает в работе, на которую тебя направили. Первое
рабочее место должно быть тебе предоставлено по той специальности,
которая записана в дипломе. Только по твоему заявлению тебе может
быть предоставлена работа по смежной или иной специальности.
Если ты откажешься от предложенного места работы, то потеряешь
право на гарантированное первое рабочее место.
6. После окончания колледжа тебе полагается отпуск с выплатой
денежной компенсации в размере месячной стипендии и суммы,
выделяемой на питание.
7. Выпускники, которые направлены на работу в другую местность
(учился в г. Витебске, а работать будешь в г. Орше), имеют право на
компенсацию расходов, связанных с переездом, на выплату з/платы за
время нахождения в пути и выплату одноразовой денежной помощи
в соответствии с трудовым законодательством. Сохрани билеты
и предъяви их для оплаты в отделе кадров.
8. В течение 2-х лет ты являешься молодым специалистом. Тебя не имеют
права уволить, сократить твоё рабочее место, перевести на другую
работу, не связанную с полученной специальностью.
При направлении на работу ты обеспечиваешься местом в общежитии.
Помни, что предоставление места в общежитии, не является решением

жилищных проблем! Чтобы их решить, ты должен встать на очередь
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ты это можешь
сделать, если имеешь постоянную прописку.
Если у тебя есть закреплённое жильё, то поселившись в нём ты должен
посчитать, сколько метров квадратных приходится на одного
проживающего. Если менее 15 м2, то ты имеешь право обратиться
в исполком /и по месту работы/ с просьбой о принятии на учёт
нуждающихся.
Если живёшь в изолированной комнате и не хочешь оплачивать
всю жилплощадь, то ты можешь предложить другим проживающим
изменить договор найма жилого помещения, чтобы заключить
отдельный договор найма на изолированное жилое помещение
в пределах квартиры, в которой ты живёшь и, которое соответствует
твоей доле. Необходимо подать
заявление в отдел по учету
и распределению жилой площади исполкома о разделе квартиры по
взаимному согласию. В случае отказа обратись в суд.
Если разделить квартиру не возможно, ты вправе подобрать варианты
обмена для себя и для тех, кто живёт с тобой в этом помещении. Если
другие жильцы не дают согласия на обмен, ты вправе требовать
в судебном порядке принудительного обмена занимаемого помещения.
9. Если во время учёбы ты решила стать матерью, ты можешь выбрать
одну из форм материального обеспечения.
- по окончании отпуска по беременности и родам /во время отпуска
находишься на государственном обеспечении/, оформить отпуск по
уходу за ребёнком, пока ему не исполнится 3 года, на ребёнка
выплачивается
пособие.
Твоё
государственное
обеспечение
сохраняется до достижения ребёнком возраста 1 года.
- более выгодно по окончании отпуска по беременности и родам взят
отпуск по уходу за ребёнком до 3-х лет и одновременно оформить
свободное помещение занятий. При этом за тобой сохраняется полное
гособеспечение на весь период учёбы, /а не на один год/ как в
предыдущем случае. Для того, чтобы сохранить твоё здоровье ребёнка,
необходимо до 12-ти недельного срока беременности стать на учёт в
женскую консультацию по месту жительства – это увеличит размер
пособия по беременности и родам.
ПОМНИ! Никто не имеет права отчислить тебя из учебного заведения
из-за беременности, если ты правильно оформишь одну из форм твоего
обеспечения.
Если нет возможности вместе проживать в общежитии с ребёнком, то
можно временно устроить малыша в Дом ребёнка. Для этого и нужно
обратиться в комитет по здравоохранению /районное, городское ТМО/
исполкома и рассказать ситуацию, в которой оказалась. Обязательно
посещай ребёнка; а то его могут отдать в другую семью.
Если ты уже работаешь, то имей в виду, что беременная женщина
пользуется многими льготами: никто не имеет права уволить

беременную с работы, сократить её рабочее место. Во время
беременности ты можешь перевестись на более лёгкую работу.
Даже если ты совершеннолетний, можешь с любыми вопросами
обратиться в отдел образования, исполкома к специалисту по охране
прав детей. Такой специалист поможет хотя бы советом.
В случае необходимости ты можешь обратиться в отдел социальной
помощи населению, который оказывает материальную поддержку
людям в особо сложных ситуациях.
10. Отдел по учёту и распределению жилой площади исполкома
рассматривает заявление граждан по жилищным вопросам. Районная
служба занятости регистрирует безработных, даёт юридические
консультации, помогает в подборе работы, специалисты юридического
отдела (бесплатно) окажут юридическую консультацию.
11. В каждом исполкоме работает заместитель председателя исполкома,
который отвечает за решение вопросов в социальной сфере. К нему
и к главе администрации ты можешь обращаться по интересующим
тебя вопросам.
12. В жизни каждого человека могут возникать различные проблемы.
Прежде чем принимать решение, проконсультируйтесь в различных
организациях, отделах исполкома, у различных специалистов.
13. Никогда и никому не отдавай документы на твоё жильё, документы,
удостоверяющие твою личность. Если тебя всё же обманули,
немедленно обращайся в милицию. Любое обращение в инстанции
лучше предоставить в письменном виде /заявление/. Настаивай на
письменном ответе на твоё обращение. Если тебя не удовлетворит
ответ одной инстанции, то ты можешь обратиться в другую или суд,
только имея на руках письменные ответы от всех учреждений,
в которые ты обращался.
Мы надеемся, что наши советы уберегут тебя от ошибок, помогут тебе
в самостоятельной жизни.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ !

