
ГЛАВА 5 
ДОКУМЕНТЫ УЧЕТА ВЫПУСКНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

НАПРАВЛЕНИИ НА РАБОТУ 

35. Основными документами учета выпускников, получивших свидетельство о 
направлении на работу, в учреждении образования являются: 

протоколы заседаний комиссии; 
ведомость распределения (направления на работу) выпускников; 
свидетельство о направлении на работу; 
справка о самостоятельном трудоустройстве; 
книга учета выдачи свидетельств о направлении на работу и подтверждений о 

приеме на работу; 
книга учета выдачи справок о самостоятельном трудоустройстве и подтверждений о 

приеме на работу; 
отчет о распределении, направлении на работу и трудоустройстве выпускников 

согласно утвержденным в установленном порядке формам государственной 
статистической отчетности. 

Формы и порядок ведения книг учета выдачи свидетельств о направлении на работу 
и подтверждений о приеме на работу, справок о самостоятельном трудоустройстве и 
подтверждений о приеме на работу устанавливаются учреждениями образования. 

36. Учреждения образования представляют отчет о распределении, направлении на 
работу и трудоустройстве выпускников государственным органам, в подчинении которых 
они находятся, и Министерству образования. 

37. Учреждения образования ведут ведомость персонального учета выпускников по 
форме согласно приложению 5 (с периодичностью обновления информации не реже 
одного раза в квартал) в течение сроков обязательной работы по распределению, 
установленных в пункте 3 статьи 83 Кодекса Республики Беларусь об образовании, или 
согласно заключенным договорам. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Приложение 1 

к Положению о порядке распределения, 
перераспределения, направления на 
работу, 
последующего направления на работу 
выпускников, получивших 
послевузовское, 
высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое 
образование 

  



Форма 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и местонахождение учреждения образования или организации, 
реализующей образовательные программы послевузовского образования) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о направлении на работу 

№ ________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

который(ая) закончил(а) __ ____________ 20__ г. __________________________________ 
(название учреждения образования 

_____________________________________________________________________________ 
или организации, реализующей образовательные программы послевузовского 

образования) 
по специальности (направлению специальности, специализации) _____________________ 

(код и наименование 
_____________________________________________________________________________ 

специальности (направления специальности, специализации) 
за счет средств ________________________________________________________________, 
направляется в распоряжение __________________________________________________ 

(наименование и местонахождение организации) 
для работы ___________________________________________________________________ 

(указать должность, профессию (разряд, класс, категорию) 
с месячным окладом (ставкой) согласно штатному расписанию ______________________. 
Обеспечение жилплощадью ___________________________________________________. 
Срок прибытия __ ____________ 20__ г. 
Срок обязательной работы _______________ год(а) (лет). 

  
Руководитель учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные 
программы послевузовского образования  

    

_____________________________________    _________________________________ 
(подпись)   (инициалы и фамилия) 
М.П.     

__ ____________ 20__ г.     
  

Выданы: 
1. Аванс на проезд в сумме _____________________________________________________. 
2. Денежная помощь в сумме __________________________________________________. 

  
Главный бухгалтер учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные 
программы послевузовского образования 

    

______________________________________    _________________________________ 
(подпись)   (инициалы и фамилия) 
М.П.     

  



_____________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение организации) 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
прибытия к свидетельству о направлении на работу* 

№ ________ 

Сообщаем, что гражданин(ка) ___________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

который(ая) закончил(а) __ ____________ 20__ г. ___________________________________ 
(наименование учреждения образования 

_____________________________________________________________________________ 
или организации, реализующей образовательные программы послевузовского 

образования) 
_____________________________________________________________________________ 
по специальности (направлению специальности, специализации) _____________________ 

(код и наименование 
_____________________________________________________________________________ 

специальности (направления специальности, специализации) 
за счет средств _______________________________________________________________, 
принят(а) на работу __ ____________ 20__ г. _______________________________________ 

(наименование организации) 
_____________________________________________________________________________ 
для работы __________________________________________________________________ 

(указать должность, профессию (разряд, класс, категорию) 
с месячным окладом (ставкой) согласно штатному расписанию _______________________ 
_____________________________________________________________________________. 
Обеспечение жилплощадью ___________________________________________________. 
Срок прибытия __ ____________ 20__ г. 

  
Руководитель организации     
______________________________   ________________________________ 

(подпись)   (инициалы и фамилия) 
М.П.      

__ ____________ 20__ г.     
  

______________________________ 
*Подлежит возврату в заполненном виде в учреждение образования в месячный срок 

со дня заключения трудового договора. 



_____________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение учреждения образования или организации,  

реализующей образовательные программы послевузовского образования) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
к свидетельству о направлении на работу  

№ ________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

который(ая) закончил(а) __ ____________ 20__ г. ___________________________________ 
(наименование учреждения образования 

_____________________________________________________________________________ 
или организации, реализующей образовательные программы послевузовского 

образования) 
по специальности (направлению специальности, специализации) _____________________ 

(код и наименование 
_____________________________________________________________________________ 

специальности (направления специальности, специализации) 
за счет средств ________________________________________________________________, 
направляется в распоряжение __________________________________________________ 

(наименование и местонахождение организации) 
для работы ___________________________________________________________________ 

(указать должность, профессию (разряд, класс, категорию) 
с месячным окладом (ставкой) согласно штатному расписанию ______________________. 
Обеспечение жилплощадью 
_____________________________________________________. 
Срок прибытия __ ____________ 20__ г. 

  
Руководитель учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные 
программы послевузовского образования  

    

_____________________________________    _________________________________ 
(подпись)   (инициалы и фамилия) 

М.П.      
__ ____________ 20__ г.     
 
 
 
 

  Приложение 2 
к Положению о порядке распределения, 
перераспределения, направления на 
работу, 
последующего направления на работу 
выпускников, получивших 
послевузовское, 
высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое 
образование 

  



Форма 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и местонахождение учреждения образования или организации,  
реализующей образовательные программы послевузовского образования) 

СПРАВКА 
о самостоятельном трудоустройстве 

№ ________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

закончил(а) __ ____________ 20__ г. ______________________________________________ 
(наименование учреждения образования, 

_____________________________________________________________________________ 
организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования) 

по специальности (направлению специальности, специализации) _____________________ 
(код и наименование 

_____________________________________________________________________________ 
специальности (направления специальности, специализации) 

за счет средств ________________________________________________________________. 
Дает право самостоятельного трудоустройства на работу в соответствии с пунктом _____* 
Положения о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, 
последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, 
среднее специальное или профессионально-техническое образование. 

  
Руководитель учреждения образования, 
организации, реализующей образовательные 
программы послевузовского образования  

    

______________________________________    _________________________________ 
(подпись)   (инициалы и фамилия) 

М.П.     
__ ____________ 20__ г.     

  
______________________________ 

*Ставится прочерк в справках о самостоятельном трудоустройстве для лиц, 
получивших образование за счет собственных средств. 



_____________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение организации) 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
прибытия к справке о самостоятельном трудоустройстве* 

№ _______ 

Сообщаем, что гражданин(ка) ___________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

который(ая) закончил(а) __ ____________ 20__ г. _________________________________ 
(наименование учреждения образования 

_____________________________________________________________________________ 
или организации, реализующей образовательные программы послевузовского 

образования) 
_____________________________________________________________________________ 
по специальности (направлению специальности, специализации) _____________________ 

(код и наименование 
_____________________________________________________________________________ 

специальности (направления специальности, специализации) 
за счет средств ________________________________________________________________, 
принят(а) на работу __ ____________ 20__ г. ____________________________________ 

(наименование организации) 
_____________________________________________________________________________ 
для работы ___________________________________________________________________ 

(указать должность, профессию (разряд, класс, категорию) 
с месячным окладом (ставкой) согласно штатному расписанию ______________________. 
Срок прибытия __ ____________ 20__ г. 

  
Руководитель организации     
_________________________________   ________________________________ 

(подпись)   (инициалы и фамилия) 
М.П.      

__ ____________ 20__ г.     
  

______________________________ 
*Подлежит возврату в заполненном виде в учреждение образования в месячный срок 

со дня заключения трудового договора. 

 

  Приложение 3 
к Положению о порядке распределения, 
перераспределения, направления на 
работу, 
последующего направления на работу 
выпускников, получивших 
послевузовское, 
высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое 
образование 

  



Форма 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и местонахождение учреждения образования или организации, 
реализующей образовательные программы послевузовского образования) 

ПЛАН 
распределения (направления на работу) выпускников 20__ года* 

по специальности (направлению специальности, специализации), квалификации _______ 
_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности (направления специальности, специализации, 
квалификации) 

_____________________________________________________________________________ 
  

Наименовани
е 

организации 

Местонахожден
ие организации 

Количество 
мест 

трудоустройс
тва 

Предлагаем
ые 

должности, 
рабочие 

места 

Примерн
ая 

заработна
я плата 

Возможност
ь 

обеспечения 
жилплощад

ью 

Другие 
условия 

1 2 3 4 5 6 7 
              

Организации – заказчики кадров 
              
              

Иные организации 
              
              

  
______________________________ 

*В план не включаются письменные запросы организаций о распределении 
конкретных выпускников. 

  Приложение 4 
к Положению о порядке распределения, 
перераспределения, направления на 
работу, 
последующего направления на работу 
выпускников, получивших 
послевузовское, 
высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое 
образование 

  
Форма 



ВЕДОМОСТЬ 
распределения (направления на работу) выпускников 20__ года, которые окончили 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования или организации, 

реализующей образовательные программы послевузовского образования) 
  

по специальности (направлению специальности, специализации), квалификации _______ 
_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности (направления специальности, специализации, 
квалификации) 

_____________________________________________________________________________ 
  

Фамилия
, 

собствен
- 

ное имя, 
отчество 

П
ол 

Год 
рож

- 
ден
ия 

Семе
й- 

ное 
поло- 
жени

е 

Адрес 
места 

житель- 
ства 

(адрес 
роди- 
телей) 

На какую работу направляется Возмо
ж- 

ность 
обеспе- 
чения 
жилпл

о- 
щадью 

Предоста
в- 

ляется 
право 

самосто- 
ятельного 

трудо- 
устройств

а 

Подпис
ь 

выпуск- 
ника 

наиме- 
нование 
государ- 
ственног
о органа 

наиме- 
новани

е 
органи

- 
зации 

должность, 
профессия 

(разряд, класс, 
категория) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      

  
Председатель комиссии ____________   _______________________

_ 
(подпись)   (инициалы и фамилия) 

Заместитель председателя ___________   _______________________
_ 

(подпись)   (инициалы и фамилия) 
Члены комиссии: ____________   _______________________

_ 
(подпись)   (инициалы и фамилия) 

____________   _______________________
_ 

(подпись)   (инициалы и фамилия) 
  
 
 
  Приложение 5 

к Положению о порядке распределения, 
перераспределения, направления на 
работу, 
последующего направления на работу 
выпускников, получивших 
послевузовское, 
высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое 
образование 

  



Форма 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения образования или организации,  
реализующей образовательные программы послевузовского образования) 

ВЕДОМОСТЬ  
персонального учета выпускников 20__ года 

Информация о выпускниках факультета (отделения) ________________________________ 
Специальность ________________________________________________________________ 
Направление специальности ___________________________________________________ 
Специализация ________________________________________________________________ 
Квалификация _______________________________________________________________ 
Группа _______________________________________________________________________ 

  

Фамилия, 
собственн

ое имя, 
отчество 

выпускник
а, адрес, 
телефон 

(выпускни
ка или 

родителей) 

20__ год 20__ год 20__ год* 
Наиме- 
новани

е 
органи

- 
зации, 
адрес, 
телефо

н 
отдела 
кадров 

Принят на 
должность

, 
професси
ю (разряд, 

класс, 
категория) 

Приме- 
чание** 

Наиме-
новани

е 
органи

- 
зации, 
адрес, 
телефо

н 
отдела 
кадров 

Принят на 
должность

, 
професси
ю (разряд, 

класс, 
категория) 

Приме- 
чание** 

Наиме-
новани

е 
органи

- 
зации, 
адрес, 
телефо

н 
отдела 
кадров 

Принят 
на 

должност
ь, 

професси
ю 

(разряд, 
класс, 

категория
) 

Приме- 
чание*

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                    

  
______________________________ 

*Срок ведения учета до 5 лет и более для выпускников, обучавшихся на условиях 
целевой подготовки. 

**В данной графе отмечаются причины увольнения или перевода в другую 
организацию, иные передвижения выпускников. 

 


