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ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

 

 

 

 

 
ПАМЯТКА 

 
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• УЧЕБА 
• РАБОТА 
• ПЕРСПЕКТИВА 
• КАРЬЕРА 

 

Несовершеннолетние граждане в 

соответствии с имеющимися склонностями, 

способностями, навыками и особенностями 

психофизического развития по направлению 

управления  могут получить следующие 

профессии: 

 

На базе общего базового образования (9кл.) 

- Каменщик 

- Мастер по маникюру, мастер по педикюру 

- Маляр, штукатур 

- Слесарь по ремонту автомобилей 

- Швея 

- Штукатур, облицовщик-плиточник 

- Электрогазосварщик 

 

На базе общего среднего образования (11 кл.) 

- Официант 

- Повар 

- Продавец, контролѐр-кассир(контролѐр) 

- Парикмахер 

- Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования 

 

  



Безработный – трудоспособный гражданин, 

не имеющий работы и заработка, который 

зарегистрирован  в органе по труду, занятости 

и социальной защите в целях поиска 

подходящей работы, ищет работу и готов 

приступить к ней. 

 

Управление по труду, занятости и социальной 

защите Гомельского горисполкома  

осуществляет следующие функции: 

- Регистрация граждан безработными при 

личном обращении; 

 - Выплата пособия по безработице,    

    стипендии в период обучения, оказания  

    материальной помощи безработным и  

    членам их семей, находящихся на их   

    иждивении; 

- Бесплатное консультирование и 

предоставление информации гражданам для 

выбора рода занятий, трудоустройства; 

- Бесплатная профессиональная ориентация, 

профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации 

и освоение содержания образовательной 

программы обучающих курсов; 

- Оказание содействия в переселении 

безработных и членов их семей в связи с 

переездом в другую местность на новое 

место жительства и работы с выплатой 

денежных средств; 

- Организация участия граждан в 

оплачиваемых общественных работах; 

- Выдача направления на бесплатный 

медицинский осмотр при приеме на работу 

и направлении на обучение; 

 

- Содействие в организации 

предринимательской  деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, ремесленной 

деятельности; 

- Содействие в приобретении опыта 

практической работы. 

 
- Обеспечение дополнительных гарантий в 

области содействия занятости гражданам, 

особо нуждающимся в социальной 

защите и неспособным на равных 

условиях конкурировать на рынке труда, 

путем установления брони для приема на 

работу; 

- Обеспечение трудоустройства родителей, 

которые обязаны возмещать расходы, 

затраченные государством  на содержание 

детей, находящихся на государственном 

обеспечении, путем установления брони 

для приема их на работу; 

- Компенсация нанимателям денежных 

средств на оплату труда безработных 

инвалидов; 

- Организация и финансирование 

временной трудовой занятости учащейся 

молодѐжи. 

Документы и (или)  

сведения, представляемые гражданином 

для  регистрация граждан в качестве 

безработных  

 
-паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность  
-трудовая книжка (при ее наличии)  
-- диплом или другой документ об 
образовании, квалификации, ее повышении, 
профессиональной подготовке и 
переподготовке  
-- справка о среднем заработке (доходе) за 
последние 12 месяцев работы по форме, 
установленной Министерством труда и 
социальной защиты  
-- декларация о доходах по форме, 
установленной Министерством труда и 
социальной защиты 
-военный билет и справка о размере денежного 
довольствия по последней воинской 
должности – для уволенных с военной службы 
-свидетельство о рождении ребенка – для лиц, 
имеющих детей в возрасте до 14 лет (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлен статус беженца 
Республики Беларусь, – при наличии такого 
свидетельства) 
-удостоверение ребенка-инвалида – для лиц, 
имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет 
-справка об освобождении  –  для лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы  
-справка о самостоятельном трудоустройстве 
либо об отказе в приеме на работу в 
соответствии с заявкой или договором на 
подготовку – для выпускников учреждений 
образования  
-заключение врачебно-консультационной 
комиссии – для лиц, имеющих ограничения по 
состоянию здоровья к работе 
-индивидуальная программа реабилитации 
инвалида – для инвалидов 


