
Льготное кредитование молодых специалистов 

 

 

Согласно Указа Президента Республики Беларусь от  27.11.2000 г. № 

631 «О дополнительных мерах по повышению заработной платы и 

предоставлению льготных кредитов отдельным категориям граждан» 

предоставляются выпускникам государственных учреждений образования 

и учреждений образования потребительской кооперации, получившим 

среднее специальное, высшее образование и приступившим к работе по 

распределению или направлению на работу (направленным для 

прохождения службы) не по месту жительства родителей или в районах, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, согласно 

утверждаемому Правительством Республики Беларусь Перечню 

территорий (населенных пунктов и других объектов), относящихся к зонам 

загрязнения, независимо от места жительства родителей, в организациях, 

финансируемых из бюджета, воинских частях, Следственном комитете, 

Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, 

органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, организациях 

потребительской кооперации и сельскохозяйственных организациях, 

льготные кредиты в течение двух лет после окончания этих учреждений 

образования (выпускникам государственных учреждений высшего 

образования, получившим высшее образование по профилю образования 

«Здравоохранение», - в течение двух лет после прохождения интернатуры 

(стажировки) на приобретение домашнего имущества (мебель, 

холодильник, телевизор, газовая или электрическая плита, стиральная 

машина, микроволновая печь, компьютер, монитор, пылесос, 

электрочайник, кухонная машина) и товаров первой необходимости 

(одежда, обувь, постельное белье, одеяла, подушки, посуда), 

произведенных в Республике Беларусь. 
 

Для включения в список на получение льготного кредита молодым 

специалистам необходимо представить в Сморгонский районный 

исполнительный комитет (г. Островец, ул. К.Маркса, 2, отдел 

организационно-кадровый работы) следующие документы: 

1. Ходатайство организации с приложением (печать учреждения и 

подпись руководителя); 

2. Паспорт (оригинал и копия стр. 25-28, 32-33) с указанием места 

регистрации; 

3. Диплом о получении среднего специального или высшего 

образования (оригинал и копия); 

4. Заверенную копию направления на работу (для военнослужащих 

предписание); 

5. Заверенную копию приказа о приёме на работу; 

6. Свидетельство о рождении (оригинал и копия); 

7. Справку о месте жительства и составе семьи; 

8. Справку о месте жительства и составе семьи родителей; 



9. Свидетельство о заключении брака (при смене фамилии, оригинал и 

копию). 

10. Договор найма жилого помещения (заверенная копия) 


