
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

22.06.2011 № 821 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего 

направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее 

специальное или профессионально-техническое образование 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ, 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, МОЛОДЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) 

9. Распределение выпускников осуществляется не позднее чем за два месяца до 

окончания учреждения образования комиссией по распределению выпускников 

учреждения образования (далее - комиссия), состав которой утверждается руководителем 

учреждения образования или государственного органа ежегодно не позднее 1 февраля. 

Комиссия начинает свою работу со дня утверждения ее состава и сохраняет свои 

полномочия до утверждения нового состава комиссии. 

В учреждениях образования, в которых количество выпускников превышает 500 

человек, допускается создание нескольких комиссий. 

Порядок работы комиссии, очередность распределения выпускников определяются 

учреждением образования или государственным органом в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

При осуществлении распределения учреждением образования в работе комиссий 

могут принимать участие представители государственных органов, организаций - 

заказчиков кадров, общественных объединений, в том числе профессиональных союзов. 

При осуществлении распределения государственным органом в состав комиссии 

включаются представители государственного органа и учреждения образования. 

Председатель комиссии назначается из числа представителей государственного органа. В 

работе комиссии могут принимать участие представители организаций - заказчиков 

кадров, общественных объединений, в том числе профессиональных союзов. 

10. Руководители учреждений образования ежегодно до 1 апреля информируют 

государственные органы, государственные организации, подчиненные Президенту 

Республики Беларусь или Правительству Республики Беларусь, о планируемом 

распределении выпускников, включенных в банк данных одаренной молодежи и банк 

данных талантливой молодежи, в целях получения от указанных органов и организаций 

письменных запросов о распределении к ним на работу этих выпускников. 

11. Руководители учреждений образования обязаны не позднее чем за месяц до 

начала распределения организовать работу по ознакомлению выпускников: 

с настоящим Положением; 

с порядком работы комиссий; 

с планами распределения выпускников по форме согласно приложению 3, 

составленными на основании поданных в учреждение образования организациями - 

заказчиками кадров заявок на подготовку специалистов, рабочих, служащих (далее - 

заявки на подготовку), заключенных с организациями - заказчиками кадров договоров о 

взаимодействии при подготовке специалистов, рабочих, служащих (далее - договоры о 

взаимодействии), письменных запросов иных организаций о распределении к ним 

выпускников. 

12. Выпускники распределяются в соответствии с полученной специальностью 

(направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией с учетом 

поданных в учреждение образования организациями - заказчиками кадров заявок на 

подготовку и заключенных с организациями - заказчиками кадров договоров о 

взаимодействии. 



Базовая организация имеет преимущественное право на удовлетворение своей 

потребности в специалистах с высшим образованием, специалистах и рабочих со средним 

специальным образованием, рабочих и служащих с профессионально-техническим 

образованием из числа выпускников соответствующего учреждения образования. При 

наличии нескольких базовых организаций удовлетворение их потребностей в 

специалистах с высшим образованием, специалистах и рабочих со средним специальным 

образованием, рабочих и служащих с профессионально-техническим образованием 

осуществляется в порядке очередности, определяемой исходя из даты заключения 

соответствующих договоров о взаимодействии. 

После удовлетворения потребностей в специалистах, рабочих (служащих) 

организаций - заказчиков кадров осуществляется распределение выпускников в 

соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, 

специализацией) и присвоенной квалификацией в иные организации на основании их 

письменных запросов. 

Письменные запросы организаций - заказчиков кадров и иных организаций о 

распределении к ним конкретных выпускников в соответствии с полученной 

специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной 

квалификацией удовлетворяются в случаях, если: 

эти выпускники включены в банк данных одаренной молодежи и банк данных 

талантливой молодежи; 

запросы поступили из организаций, в которых эти выпускники проходили 

производственную и преддипломную практики или преддипломную практику; 

отсутствуют места работы согласно поданным в учреждение образования 

организациями - заказчиками кадров заявкам на подготовку, заключенным с 

организациями - заказчиками кадров договорам о взаимодействии, письменным запросам 

иных организаций. 

Выпускники, получившие среднее специальное образование, могут направляться на 

работу в качестве рабочих в соответствии с разрядом и квалификацией, полученными в 

период обучения. 

13. Организации - заказчики кадров, которые не имеют возможности трудоустроить 

по распределению заявленных ранее выпускников, должны сообщить об этом в 

учреждение образования не позднее чем за два месяца до начала распределения. 

Организации - заказчики кадров не позднее чем за 2 месяца до начала распределения 

направляют в учреждение образования письменные подтверждения о возможности 

трудоустройства заявленных выпускников с указанием сведений, предусмотренных в 

планах распределения выпускников в соответствии с приложением 3 к настоящему 

Положению. 
 

14. Комиссия принимает решение о распределении выпускника с учетом: 

результатов успеваемости; 

участия в научно-исследовательской, общественной работе; 

места прохождения производственной и преддипломной практики; 

состояния здоровья, семейного положения и места жительства семьи; 

рекомендации учреждения образования о наиболее целесообразном направлении 

выпускника на работу; 

его личных пожеланий. 
 

Место работы выпускнику от имени комиссии предлагает ее председатель. 
 

Правом выбора из имеющихся на распределении мест работы пользуются 

выпускники, включенные в банк данных одаренной молодежи и банк данных 

талантливой молодежи. 
 

Выпускникам, относящимся к категориям, указанным в пункте 6 статьи 83 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании, место работы предоставляется на условиях, 

установленных в пункте 6 статьи 83 Кодекса, при представлении выпускником в 

комиссию следующих документов: 



 копия решения органа опеки и попечительства о закреплении жилого 

помещения либо местного исполнительного и распорядительного органа о принятии 

на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий - для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 копия удостоверения инвалида - для выпускников - инвалидов I или II 

группы или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, а также для выпускников, которые 

имеют ребенка-инвалида или одного из родителей либо мужа (жену) инвалида I или 

II группы; 

 медицинская справка о состоянии здоровья - для лиц, имеющих 

медицинские противопоказания к работе по полученной специальности 

(направлению специальности, специализации) и присвоенной квалификации; 

 медицинская справка о состоянии здоровья и справка о месте жительства и 

составе семьи - для беременных женщин; 

 копия свидетельства о рождении ребенка и справка о месте жительства и 

составе семьи - для выпускников, которые имеют ребенка в возрасте до трех лет на 

дату принятия решения о распределении; 

 копия свидетельства о заключении брака и справка о месте работы, службы 

и занимаемой должности мужа (жены) - для выпускника, который имеет мужа 

(жену), избранного на выборную должность в государственные органы, либо 

направленного на работу в дипломатические представительства или консульские 

учреждения Республики Беларусь, либо из числа военнослужащих Вооруженных 

Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований (за исключением 

военнослужащих, проходящих срочную военную службу, службу в резерве, 

курсантов), сотрудников Службы безопасности Президента Республики Беларусь, 

Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов 

внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного 

контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 

государственной безопасности, таможенных органов, прокурорских работников; 

 копии свидетельства о заключении брака и свидетельства о направлении на 

работу - для супругов, которые направляются на работу по распределению 

одновременно; 

 копия свидетельства о заключении брака, справки о месте работы, службы и 

занимаемой должности и о месте жительства и составе семьи мужа (жены) - для 

выпускников, желающих получить распределение по месту жительства и (или) 

работы мужа (жены), постоянно проживающих и работающих на территории 

Республики Беларусь; 

 копии документов, подтверждающих принадлежность выпускников к числу 

детей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и 

подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 

2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336). 

15. Комиссия принимает решение о распределении открытым голосованием 

большинством голосов. При одинаковом количестве голосов принимается решение, за 

которое проголосовал председатель комиссии. 

Решение о распределении принимается, как правило, в присутствии выпускника. 

Решение о распределении выпускника, который не явился на заседание комиссии, 

принимается в его отсутствие. При распределении могут учитываться ранее высказанные 

пожелания выпускника. 

Комиссия ведет протокол заседания и оформляет ведомость распределения 

выпускников по форме согласно приложению 4. 

16. Перераспределение выпускников, молодых специалистов, молодых рабочих 

(служащих) в случаях и на условиях, установленных в статье 85 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, осуществляется учреждением образования в течение сроков 

обязательной работы по распределению, установленных в пункте 3 статьи 83 Кодекса. 



Для рассмотрения вопроса о перераспределении выпускник, молодой специалист, 

молодой рабочий (служащий) обращается в учреждение образования, направившее его на 

работу. При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, а также представляются следующие документы, подтверждающие право на 

перераспределение: 

документ, подтверждающий отказ нанимателя в приеме на работу выпускнику, 

который прибыл к месту работы согласно выданному учреждением образования 

свидетельству о направлении на работу; 

копия военного билета - для лиц, которым место работы было предоставлено путем 

распределения, призванных на военную службу по призыву в Вооруженные Силы 

Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь и 

уволенных с нее; 

письма о согласии прежнего и нового нанимателей на увольнение и прием на 

работу - для лиц, в порядке перевода письменно приглашенных на работу к другому 

нанимателю в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, 

специализацией) и присвоенной квалификацией. При этом в письмах о согласии прежнего 

и нового нанимателей на увольнение и прием на работу лиц, получивших высшее или 

среднее специальное образование по профилю образования «Здравоохранение», должна 

содержаться информация о том, что решение указанных нанимателей согласовано с 

управлением здравоохранения облисполкома или Минского горисполкома, в подчинении 

(ведении) которых они находятся; 

копия справки об обучении - для лиц, отчисленных из учреждения образования, 

которые не отработали срок обязательной работы после получения профессионально-

технического, среднего специального или высшего образования; 

выписка (копия) трудовой книжки - для лиц, с которыми трудовой договор 

расторгнут в случаях, предусмотренных в пункте 3 статьи 88 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании; 

копия решения органа опеки и попечительства о закреплении жилого помещения 

либо местного исполнительного и распорядительного органа о принятии на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий - для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

копия удостоверения инвалида и справка о месте жительства и составе семьи - для 

инвалидов I или II группы или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, а также для 

выпускников, которые имеют ребенка-инвалида или одного из родителей либо мужа 

(жену) инвалида I или II группы; 

копия свидетельства о рождении и справка о месте жительства и составе семьи 

родителя - для лиц, которые имеют одного из родителей инвалида I или II группы; 

медицинская справка о состоянии здоровья - для лиц, имеющих медицинские 

противопоказания к работе по полученной специальности (направлению специальности, 

специализации) и присвоенной квалификации; 

медицинская справка о состоянии здоровья и справка о месте жительства и составе 

семьи - для беременных женщин; 

копия свидетельства о рождении ребенка и справка о месте жительства и составе 

семьи - для лиц, которые имеют ребенка в возрасте до трех лет; 

копия свидетельства о заключении брака и справка о месте работы, службы и 

занимаемой должности мужа (жены) - для лиц, которые имеют мужа (жену), избранного 

на выборную должность в государственные органы, либо направленного на работу в 

дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Беларусь, 

либо из числа военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и 

воинских формирований (за исключением военнослужащих, проходящих срочную 

военную службу, службу в резерве, курсантов), сотрудников Службы безопасности 

Президента Республики Беларусь, Следственного комитета, Государственного комитета 

судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным 



ситуациям, органов государственной безопасности, таможенных органов, прокурорских 

работников; 

копия свидетельства о заключении брака, справки о месте работы, службы и 

занимаемой должности и о месте жительства и составе семьи мужа (жены) - для лиц, 

имеющих мужа (жену), которые постоянно проживают и работают на территории 

Республики Беларусь; 

копии документов, подтверждающих принадлежность выпускников к числу детей 

лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 

12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных 

льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан». 

Перераспределение осуществляется комиссией в порядке, установленном в пунктах 

12, 14, 15 настоящего Положения. Решение о перераспределении выпускников, 

получивших высшее или среднее специальное образование по профилю образования 

«Здравоохранение», должно быть согласовано с Министерством здравоохранения, а 

выпускников, получивших высшее или среднее специальное образование по направлению 

образования «Сельское хозяйство», - областным (Минским городским) исполнительным и 

распорядительным органом по месту нахождения организации, в которую распределен 

выпускник. 

В случае невозможности предоставления комиссией при перераспределении места 

работы в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, 

специализацией) и присвоенной квалификацией выпускник, молодой специалист, молодой 

рабочий (служащий) при наличии установленных в статье 88 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании оснований для освобождения от возмещения средств в 

республиканский и (или) местные бюджеты, затраченных государством на его подготовку, 

вправе обратиться в учреждение образования за получением справки о самостоятельном 

трудоустройстве.  


