
Административная процедура 
Принятие решения о предоставлении материальной помощи 
безработным, гражданам в период профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 
 

Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30, перерыв с 
13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление 
указанной административной процедуры выполняет специалист 
сектора профессиональной ориентации и профессионального обучения 
Грудина Раиса Михайловна (каб. № 3, тел.41714), в ее отсутствие – 
заведующий сектором Глыбовская Мария Михайловна (каб. № 3, тел. 
41714). 

 
Перечень документов, предоставляемых гражданином для 

осуществления административной процедуры: 
 
заявление; 
 
сведения о полученных доходах каждого члена семьи за последние 3 
месяца, предшествующие месяцу подачи заявления. 
 

Перечень самостоятельно запрашиваемых управлением по труду, 
занятости и социальной защите документов и (или) сведений, 

необходимых для осуществления административной процедуры, не 
включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами: 
 
справка с места жительства и составе семьи. 
 
Гражданин вправе предоставить необходимые документы 
самостоятельно. 
 
Срок осуществления 
административной процедуры 

5 рабочих дней со дня подачи 
заявления, а в случае запроса 
документов и (или) сведений от 
других государственных органов, 
иных организаций – 1 месяц  

Плата за осуществление 
административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия единовременно 
 
 



 Приложение 9 
к постановлению Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь 
30.11.2006 № 149 

  
В Управление по труду, занятости и социальной защите 
Речицкого гор(рай)исполкома безработного (гражданина в 
период профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации) Смолюги Марины 
Викторовны___________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
проживающего по адресу: г. Речица, ул. Советская, 
д.89, кв. 24________________________________ 
документ, удостоверяющий личность паспорт НВ1237890 
выдан 12.03.2007 Речицким РОВД____________ 
______________________________________________ 

(номер, наименование государственного органа, 
______________________________________________ 

выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении материальной помощи 

Прошу предоставить мне материальную помощь в связи с обучением по специальности 
повар за апрель 2012 года 
  

Прилагаю документы в количестве ____1_____ штук на ____1__ листах. 
  

«_19_» апреля 2012 г. _________________ 
  (подпись заявителя) 
  
 
 

Документы приняты «__» ___________ 20_ г. 
____________________________________________________ 

(инициалы, фамилия и подпись специалиста, принявшего документы) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о составе совокупного дохода 

Смалюги Марины Викторовны 

За январь 2012г. – март 2012г. 

Образец 
Заработная плата  нет 
Доходы от предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности 

 нет 

 
Вознаграждение по гражданско-правовым договорам (включая оплату по 
договорам подряда)  

 нет 

Авторские вознаграждения, выплачиваемые в соответствии с 
законодательством об авторском праве и смежных правах 

 нет 

Пенсии  нет 
Страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний: доплаты до среднемесячного 
заработка застрахованного, временно переведенного в связи с повреждением 
здоровья в результате страхового случая на более легкую, нижеоплачиваемую 
работу до восстановления трудоспособности или установления ее стойкой 
утраты, ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо лицам, 
имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного 

 нет 

Алименты, получаемые членом семьи  нет 
Пособие по безработице  нет 
Стипендия, в том числе гражданам в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов по 
труду, занятости и социальной защите 

 220500 

 
Пособия, выплачиваемые согласно Закону Республики Беларусь от 30 октября 
1992 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» 
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 27, ст. 473; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 35, 
2/843), за исключением единовременного пособия в связи с рождением ребенка 
и единовременного пособия женщине, ставшей на учет в медицинском 
учреждении до 12-недельного срока беременности 

 228160 

Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью 
организации (дивиденды, проценты, выплаты по долевым паям) 

 нет 

Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества 
(земельных участков, домов, квартир, дач, строений, гаражей), транспортных и 
иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов 

 нет 

 
Подпись заявителя _______________ 
 
Состав семьи  ___2    человек                                 Дата ________________ 


