 Мадэльныя ўзоры  заяў і скаргаў па размеркаванню:


В ПРОКУРАТУРУ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МИНСКА
Прокурору Степанову Степану Степановичу

Иванова Николая Александровича,
проживающего по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, д.38, кв.1,
Тел. дом. (017) 2101010, тел. моб. (029) 777-77-77


Ж А Л О Б А

Я, Иванов Николай Александрович, являюсь выпускником 2015 года Белорусского государственного технического университета (БНТУ), обучался за счет бюджета в дневной форме получения высшего образования I ступени. 31 июня 2015 г. мне был выдан Диплом о высшем образовании и этим же числом я был отчислен из вуза.
В соответствии со статьей 83 Кодекса об образовании я подлежу распределению. Требованием пункта 9 Главы 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь №821 не позднее чем за 2 месяца до окончания обучения я должен был быть распределен на работу по распределению сроком на 2 года, однако, место работы при распределении мне не предоставили в связи с отсутствием места работы в соответствии с полученной мной специальностью и присвоенной квалификацией. В этом случае комиссия по распределению должна была предоставить мне право на самостоятельное трудоустройство, о чем сделать запись в Ведомости распределения выпускников и после окончания обучения выдать мне справку о самостоятельном трудоустройстве вместе с дипломом, чего сделано не было в нарушение статьи 87 Кодекса об образовании, об этом также должен свидетельствовать Протокол заседания комиссии.
Мной 01.06.2015 г. была подана жалоба ректору БНТУ на противоправное решение и последующее бездействие Комиссии по распределению выпускников БНТУ, в жалобе я указал на допущенные нарушения порядка распределения и просил в интересах соблюдения моих прав принять законное решение новым заседанием Комиссии до момента окончания мной обучения, чтобы допущенные нарушения не повлекли усугубление моего правового положения, а именно невозможности моего  трудоустройства без необходимых документов (п.32 Постановления Совета Министров Республики Беларусь №821).
В соответствии с п.1 статьи 83 Кодекса об образовании, п.12 гл. 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь №821 на учреждения образования наложена функция распределения и перераспределения выпускников. Учреждения образования принимают решение самостоятельно с учетом поданных к моменту распределения заявок и в строгом соответствии с Положением о распределении и перераспределении выпускников (Постановление Совета Министров Республики Беларусь №821), поэтому для реализации этой функции нет необходимости в проведении проверок, а также осуществления запросов и обращений в другие организации и государственные органы. Исходя из этого, мое письменное обращение в ректорате БНТУ должно было быть рассмотрено не позднее пятнадцати дней с даты его регистрации, но этого не произошло. БНТУ допустил нарушение Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц" и Директивы Президента Республики Беларусь № 2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения", срок рассмотрения обращения был превышен, письменный ответ был отправлен мне 25.06.2015 г., исходя из его содержания, обращение не было рассмотрено по существу, о заседании комиссии сообщено не было, присутствовали признаки формальной отписки, в нем сообщалось о невозможности выдачи мне Справки о самостоятельном трудоустройстве при окончании обучения, так как в данный момент учреждение образования осуществляет поиск подходящего для меня места работы для осуществления процедуры распределения, нарушение сроков распределения БНТУ также не признали.
Однако на дату окончания обучения 31.06.2015 г. заявок по моей специальности в университет так и не поступило, мне выдали Диплом о высшем образовании,  в выдаче Справки о самостоятельном трудоустройстве или Свидетельства о направлении на работу мне было отказано.
В соответствии с п. 3 статьи 48 Кодекса об образовании выпускнику предоставляется отдых перед началом работы по распределению, а также право его сократить по усмотрению выпускника. 
Учитывая, что статьей 48 Кодекса об образовании также гарантируется выплата молодому специалисту материальной помощи, других компенсаций, я намерен был воспользоваться своим правом отказаться от отдыха и приступить к работе 1 июля 2015 года в связи с тяжелым материальным положением. 
Однако на данный момент, 15.07.2015 г., я практически остался без средств к существованию из-за нарушений законодательства, допущенных вузом, и как выпускник высшего учебного заведения в течение 2 лет после окончания обучения не имею законной возможности трудоустроиться без предъявления  Справки о самостоятельном трудоустройстве или Свидетельства о направлении на работу, на что мне было неоднократно указано нанимателями при поиске работы не по специальности.
Таким образом, считаю, что в связи с систематическими противоправными действиями должностных лиц БНТУ, произошло нарушение моих прав и законных интересов. Я лишен права на труд, гарантированного статьей 41 Конституции Республики Беларусь, а также гарантированного статьей 281 Трудового кодекса Республики Беларусь и статьей 11 Закона Республики Беларусь "О занятости населения Республики Беларусь" права на первое рабочее место. Необоснованно превышен срок рассмотрения моей жалобы ректоратом БНТУ, жалоба также не рассмотрена по существу и законное решение на данный момент вовсе не принято, что вызывает у меня моральные и нравственные страдания, так как я являюсь заложником ситуации и нахожусь в правовой ловушке без средств к существованию и неясности в отношение своего ближайшего будущего.
Основываясь на вышеизложенном, и руководствуясь статьями 4, 14, 26, 27, главой 10 Закона Республики Беларусь "О прокуратуре Республики Беларусь", статьями 83-88 Кодекса об образовании, Законом Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц" и Директивой Президента Республики Беларусь № 2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения",
П Р О Ш У :
	Рассмотреть настоящую жалобу по существу, провести проверку указанных сведений о нарушениях законодательства, допущенных должностными лицами Учреждения образования “Белорусский национальный технический университет”.

Установить факты нарушения законодательства.
В случае установления фактов нарушения законодательства, принять меры прокурорского реагирования.
В случае установления фактов нарушения законодательства, вынести постановление о  привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц и официальное предупреждение о недопустимости повторного совершения должностными лицами нарушения законодательства.
Сообщить о результатах рассмотрения жалобы по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, д.38, кв.1.

К настоящей жалобе прилагаются:
1. Копия жалобы ректору БНТУ. 1 лист.
2. Ответ на жалобу. 1 лист. 
3. … … . . . . . . 1 лист.
4. . .. . . . ..  1 лист.


{Дата и подпись собственноручно}				          / Н.А. Иванов /  
    

                                                            Председателю комиссии по распределению
Белорусского государственного 
технического факультета,
Прокоповичу Петру Петровичу
                                                         студента/выпускника Машиностроительного факультета,
специальность 1-36 01 01 Технология машиностроения,
Иванова Николая Александровича,

проживающего по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, д.38, кв.1,
Тел. дом. (017) 2101010, тел. моб. (029) 777-77-77


Заявление

Прошу распределить (перераспределить) меня в г. Минск - по месту жительства и работы моей супруги. Супруга постоянно проживает на территории Республики Беларусь.
В случае невозможности предоставления места работы в соответствии с полученной специальностью и квалификацией в указанном населенном пункте, прошу освободить меня от возмещения в бюджет средств, затраченных государством на подготовку специалиста, и выдать справку о самостоятельном трудоустройстве. Необходимые в соответствии с п.14 Положения о порядке распределения документы прилагаются.

Приложение.
1. Копия свидетельства о заключении брака.
2. Справка о месте работы и занимаемой должности супруги.
3. Справка о месте жительства и составе семьи супруга.
4. Копия паспорта.



Дата и подпись собственноручно						/ Н.А. Иванов /  __________________





Директору ООО «Рога и Копыта»
Сидорову Петру Петровичу
инженера по технике безопасности,
Иванова Николая Алексеевича
Заявление
Прошу уволить меня 12.12.2014 на основании ч.1 статьи 41 Трудового кодекса РБ и п.33 Постановления Совета Министров Республики Беларусь №821 в связи с отбытием к месту обязательной работы по перераспределению в г. Минск - по месту жительства и работы моей супруги, а также невозможностью продолжать работу в ООО «Рога и Копыта». Копия свидетельства о направлении на работу прилагается.
Приложение.
1. Копия свидетельства о направлении на работу.

10.12.2014    			    	/ Н.А. Иванов /  __________________

Примечание: Для перераспределения, обстоятельства брака должны возникнуть после распределения. Заявление пишется в свободной форме, здесь указан только примерный, минимально необходимый текст, можете акцентировать внимание на своих моментах. Заявление с документами лучше отправить почтой - заказным письмом с уведомлением на адрес ректората/деканата, чаще всего этого достаточно. Однако могут потребовать и личное присутствие, предъявление паспорта. По закону вам обязаны ответить письменно в течение 15 дней, т.к. дополнительных запросов им делать не надо. Крайний срок 1 месяц. Если больше - смело жалобу.
Справка о месте жительства и составе семьи супруга берется в ЖЭС.
При перераспределении нужна также копия трудовой книжки и решения суда, если был суд.


                                                                   

                                                                         Председателю комиссии по распределению
Белорусского государственного 
технического университета,
Прокоповичу Петру Петровичу

студента/выпускника Машиностроительного факультета,
специальность 1-36 01 01 Технология машиностроения,
Иванова Николая Александровича,

проживающего по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, д.38, кв.1,
Тел. дом. (017) 2101010, тел. моб. (029) 777-77-77


Заявление

Прошу распределить меня в соответствии с полученной специальностью и квалификацией и выдать  правильно оформленное свидетельство о направлении на работу по форме согласно приложению 1 к Положению о порядке распределения.
В случае невозможности предоставления места работы в соответствии с полученной специальностью и квалификацией прошу освободить меня от возмещения в бюджет средств, затраченных государством на подготовку специалиста, и выдать справку о самостоятельном трудоустройстве.


01.03.2013						/ Н.А. Иванов /  __________________




Примечание: Заявление пишется в свободной форме, здесь указан только примерный, минимально необходимый текст, можете акцентировать внимание на своих моментах. Заявление с документами лучше отправить почтой - заказным письмом с уведомлением на адрес ректората/деканата. По закону вам обязаны ответить письменно в течение 15 дней, т.к. дополнительных запросов им делать не надо. Крайний срок 1 месяц. Если больше - смело в госконтроль жалобу.


