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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящий процесс является основным документом, реализующим требова-

ния менеджмента качества к процессу «Распределение выпускников» в универси-
тете. Данный процесс устанавливает единый порядок управления распределением 
выпускников. 

Действие процесса распространяется на выпускников университета, полу-
чивших высшее образование первой либо второй ступени в дневной форме полу-
чения образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 
и обязательно для применения работниками всех подразделений университета, 
непосредственно связанных с распределением выпускников (в отделе кадров, в 
деканатах факультетов, в учебном отделе). 

Владельцем настоящего процесса является ректор университета. 
 
2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
При разработке настоящего стандарта использованы следующие документы: 
СТБ ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 
СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 
НПА и ТНПА 
СТУ и ДП университета 
Устав УО «ГГАУ»  
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
3.1 Термины, определения  
В данном документе используются следующие термины с соответствующи-

ми определениями: 
Выпускник – лицо, получившее образование в учреждении образования, ор-

ганизации, реализующей образовательные программы послевузовского образова-
ния. 

Высшее образование - уровень основного образования, направленный на 
развитие личности студента, курсанта, слушателя, их интеллектуальных и творче-
ских способностей, получение ими специальной теоретической и практической 
подготовки, завершающийся присвоением квалификации специалиста с высшим 
образованием, степени магистра. 
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Договор – соглашение двух или более лиц (граждан или юридических лиц), 
направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей.  

Документированная процедура – нормативный документ системы менедж-
мента качества, устанавливающий содержание и порядок выполнения процессов, 
работ или отдельных их этапов. 

Запись (record) – документ, содержащий достигнутые результаты или сви-
детельства осуществленной деятельности. 

Запрос – письмо, содержащее просьбу о распределении в распоряжение со-
ответствующей организации определенного ею выпускника для трудоустройства 
по полученной специальности в статусе молодого специалиста. 

Заявка – письмо, содержащее просьбу о распределении в распоряжение со-
ответствующей организации определенного количества выпускников для трудо-
устройства по полученной специальности в статусе молодого специалиста. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения при-
чин существующего несоответствия, дефекта или другой обнаруженной нежела-
тельной ситуации с тем, чтобы  предотвратить их повторное возникновение. 

Льгота – предоставление кому-либо преимуществ, частичное освобождение 
от выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий их 
выполнения. 

Молодые специалисты – это выпускники, получившие профессионально-
техническое, среднее специальное или высшее образование первой и второй сту-
пени в дневной форме получения образования за счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов, работающие по распределению (перераспределению), 
направлению (перенаправлению) в течение срока обязательной работы. 

Направление на работу выпускников - процедура определения места рабо-
ты в соответствии с заключенными договорами для выпускников, получивших в 
дневной форме получения образования послевузовское образование за счет 
средств республиканского бюджета (юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей), высшее образование I ступени, среднее специальное или профес-
сионально-техническое образование на условиях целевой подготовки, за счет 
средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), осуществляемая 
государственными учреждениями образования (государственными организация-
ми, реализующими образовательные программы послевузовского образования) 
или в случаях, установленных Правительством Республики Беларусь, государ-
ственными органами. 
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Перераспределение – это предоставление молодому специалисту нового ме-
ста работы по распределению, предусмотрено п.16 Положения и статьёй 85 Ко-
декса Республики Беларусь об образовании в течение сроков обязательной работы 
по распределению. 

План – заранее намеченная система деятельности, предусматривающая по-
рядок, последовательность и сроки выполнения работ. 

Последующее направление на работу – это предоставление молодому спе-
циалисту нового места работы по направлению, предусмотрено п.19 Положения и 
статьёй 86 Кодекса Республики Беларусь об образовании в течение сроков обяза-
тельной работы по направлению. 

Предварительное распределение – наработка рекомендаций учреждения  
образования о наиболее целесообразном распределении соответствующего вы-
пускника на работу и изучение его личных пожеланий, с учетом которых в сово-
купности с иными факторами в соответствии с Положением и Кодексом Респуб-
лики Беларусь об образовании комиссия принимает решение о распределении на 
работу. 

Процесс (process) -совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 
видов деятельности, преобразующие входы в выходы 

Распределение - процедура определения места работы выпускника, осу-
ществляемая государственным учреждением образования или в случаях, установ-
ленных Правительством Республики Беларусь, государственным органом в целях 
социальной защиты выпускников, удовлетворения потребностей отраслей эконо-
мики и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих. 

Система менеджмента качества (guality managеment system) – система ме-
неджмента качества для руководства и управления организацией применительно 
к качеству. 

Трудоустройство – комплекс организационных, экономических, правовых 
мер, обеспечивающих трудовую занятость граждан.  

Учреждение высшего образования - учреждение образования, которое реа-
лизует образовательные программы высшего образования, программу воспитания 
и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 
положении, образовательную программу среднего образования, образовательные 
программы профессионально-технического образования, образовательные про-
граммы среднего специального образования, образовательные программы после-
вузовского образования, образовательную программу дополнительного образова-
ния детей и молодежи, образовательные программы дополнительного образова-
ния взрослых. 
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3.2 Сокращения  
УО «ГГАУ» - учреждение образования «Гродненский государственный аг-

рарный университет» 
ОК – отдел кадров 
СТБ – стандарт Беларуси 
СТУ – стандарт университета 
СМК – система менеджмента качества 
ДП – документированная процедура 
МСХП –  Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Республики 

Беларусь 
 4  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий процесс «Распределение выпускников» разработан в УО «ГГАУ» 

с целью обеспечения удовлетворения потребностей отраслей экономики и соци-
альной сферы в специалистах с соответствующей подготовкой. 

Критерии достижения цели: количество трудоустроенных выпускников. 
Входом в процесс является Программа качества УО «Гродненский государ-

ственный аграрный университет», а также количество студентов пятых курсов и 
магистрантов, а выходом процесса – укомплектованность кадрами. 

Процессы-поставщики: СТУ-1.1-2017 «Проектирование образовательных 
программ», СТУ-1.2-2017 «Планирование образовательных процессов», СТУ-2.2-
2017 «Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования», СТУ-
2.3-2017 «Подготовка магистров на второй ступени высшего образования». 

Процессы-потребители: РК-1-2017 «Руководство по качеству» п. 8.5. 
Процесс включает: 
- утверждение плана и графика распределения выпускников; утверждение 

состава комиссий по распределению выпускников и по перераспределению вы-
пускников, молодых специалистов;  подготовка запросов о представлении заявок 
к распределению выпускников; ознакомление выпускников; предварительное 
распределение; распределение выпускников; трудоустройство выпускников; пе-
рераспределение; возмещение затраченных средств; представление информации о 
распределении и трудоустройстве выпускников. 

Возможные риски процесса: отсутствие возможности трудоустройства. 
Возможные причины рисков процесса:  
1. Изменения в законодательстве Республики Беларусь. 
2. Недостаточное развитие механизмов взаимодействия реального сектора 

экономики и учреждения образования. 
2. Экономические проблемы организаций – работодателей. 
3. Несоответствие номенклатуры специальностей требованиям рынка труда. 
4. Повышение требований со стороны государства, работодателей к компе-

тенциям выпускников учреждений высшего образования. 
Возможные последствия рисков процесса:  
1. Не выполнение требований 
по распределению выпускников и снижение контрольных цифр приема на 

следующий год. 
2. Создание сложных условий для организации образовательного процесса. 
3. Снижение качества подготовки специалистов. 
4. Снижение имиджа университета. 
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5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА  
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ» 
 
5.1 Описание процесса 
Процесс представляет собой последовательные операции. 
5.1.1 Утверждение плана и графика распределения выпускников  
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

22.06.2011 N 821 "О некоторых вопросах распределения, перераспределения, 
направления на работу, последующего направления на работу выпускников, воз-
мещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подго-
товки специалистов, рабочих, служащих" (вместе с "Положением о порядке рас-
пределения, перераспределения, направления на работу, последующего направле-
ния на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специ-
альное или профессионально-техническое образование"(далее – Положение о по-
рядке распределения), "Положением о порядке возмещения в республиканский и 
(или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку науч-
ного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего" (далее 
– Положение о порядке возмещения), "Положением о целевой подготовке специа-
листов, рабочих, служащих") и запросом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь учебный отдел УО «ГГАУ» до 1 июля те-
кущего года представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь информацию о планируемом количестве выпускников и о 
сроках работы комиссии для утверждения плана и графика распределения вы-
пускников.  

Итогом операции является приказ Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь о распределении выпускников с приложением  
утвержденного плана и графика. 

5.1.2 Утверждение состава комиссий по распределению выпускников и 
по перераспределению выпускников, молодых специалистов. 

ОК готовит приказ о создании комиссии по распределению выпускников и 
приказ о создании комиссии по перераспределению выпускников, молодых спе-
циалистов. Состав комиссий утверждается ректором УО «ГГАУ» ежегодно не 
позднее 1 февраля. Комиссии состоят из руководителя – ректора или первого про-
ректора, и членов комиссии – проректора по учебно-воспитательной работе, дека-
нов, начальника ОК, юрисконсульта, секретаря. В работе комиссии по распреде-
лению принимают участие представители комитетов по сельскому хозяйству и 
продовольствию облисполкомов, государственных объединений и иных органи-
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заций, подчиненных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь. Комиссии начинают свою работу с даты утверждения их со-
ставов и сохраняют свои полномочия до утверждения нового состава комиссий. 

Итогом операции являются приказы о составе комиссий, утвержденные рек-
тором. 

5.1.3 Подготовка запросов о представлении заявок к распределению вы-
пускников. 

На основании плана и графика распределения выпускников, утвержденного 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, ОК 
готовит запросы о представлении заявок к распределению выпускников. Запросы 
отправляются в комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию облиспол-
комов, государственные объединения и иные организации, подчиненные Мини-
стерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Заявки должны быть представлены в УО «ГГАУ» не позднее чем за два ме-
сяца до начала работы комиссии по распределению выпускников.  

Итогом операции является получении заявок к распределению выпускников.  
5.1.4 Ознакомление выпускников  
Копии заявок организаций на требуемое количество специалистов, а также  

письменных запросов организаций о распределении на работу к ним конкретных 
выпускников передаются ОК в деканаты факультетов и вывешиваются на инфор-
мационный стенд. Деканы факультетов не позднее чем за месяц до начала распре-
деления организовывают работу по ознакомлению выпускников с постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 N 821 "О некоторых 
вопросах распределения, перераспределения, направления на работу, последую-
щего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государ-
ством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, 
служащих", графиком и планами распределения, договорами о взаимодействии, 
которые заключены учреждением образования с организациями на подготовку 
специалистов, заявками организаций, письменными запросами организаций о 
распределении к ним конкретных выпускников и порядком работы комиссии. 

Декан факультета доводит до сведения выпускников, с какой целью прово-
дится распределение и кто подлежит распределению, а также обращает их внима-
ние, что выпускники, получившие высшее образование в дневной форме получе-
ния образования на условиях оплаты за счёт средств физических лиц или соб-
ственных средств граждан, по их желанию и при наличии мест работы, оставших-
ся после распределения, направляются на работу. 
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При распределении выпускника учитываются результаты его успеваемости, 
участие в научно-исследовательской, общественной работе, состояние здоровья и 
семейное положение, место жительства семьи, место прохождения производ-
ственной и преддипломной практики, рекомендации декана факультета, личные 
пожелания выпускника, а также письменные запросы организаций о распределе-
нии к ним конкретных выпускников, указанных в пункте 12 Положения о порядке 
распределения и пункте 6 статьи 83 Кодекса Республики Беларусь об образова-
нии. 

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 вы-
пускником в деканат, а потом в комиссию по распределению соответствующих 
документов. В случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 87 Кодекса Республи-
ки Беларусь об образовании, выпускникам предоставляется право на самостоя-
тельное трудоустройство, которое подтверждается справкой о самостоятельном 
трудоустройстве. 

Выпускники, получившие в дневной форме получения образования высшее 
образование I ступени на условиях целевой подготовки, за счет средств юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей), фондов «Подготовка кадров» об-
лисполкомов, направляются комиссией по распределению на работу в соответ-
ствии с заключенными договорами. 

Декан знакомит выпускников с порядком очередности распределения. 
Список очередности распределения выпускников готовят деканаты по сле-

дующему плану: 
1. Выпускники, включённые в банк данных одаренной молодёжи и банк дан-

ных талантливой молодежи, и выпускники, представившие документы, подтвер-
ждающие их право на льготы. 

2. Выпускники, обучавшиеся на основе договоров на подготовку специали-
стов с высшим образованием на условиях оплаты за счет средств фондов “Подго-
товка кадров” облисполкомов, юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей), а также договоров о целевой подготовке специалиста (рабочего, служаще-
го). 

3. Выпускники, обучавшиеся за счет средств республиканского бюджета. 
4. Выпускники, обучавшиеся на условиях оплаты за счет собственных 

средств. 
Председателем комиссии предлагаются им места, оставшиеся после распре-

деления вышеуказанных выпускников. 
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Если выпускник, обучавшийся за счет собственных средств, отказывается от 
предложенных мест, то ему выдается справка о самостоятельном трудоустрой-
стве.  

Итогом операции является проведение предварительного распределения.  
5.1.5 Предварительное распределение. 
На основании плана распределения выпускников, заявок организаций, доку-

ментов, представленных студентами и подтверждающими их право на льготы, со-
гласно пункту 14 Положения о порядке распределения, письменных запросов ор-
ганизаций о распределении к ним конкретных выпускников, деканатами прово-
дится предварительное распределение. Декан факультета приглашает выпускни-
ков в порядке сформированной на тот момент очередности для согласования по-
зиций по вопросам распределения и наработки рекомендаций о наиболее целесо-
образном распределении соответствующего выпускника на работу, с учетом его 
личных пожеланий и иных факторов в соответствии с Положением о порядке рас-
пределения.  

Итогом операции является распределение выпускников. 
5.1.6 Распределение выпускников. 
Распределение выпускников осуществляется комиссией по распределению не 

позднее чем за два месяца до окончания учебы в сроки, определяемые графиком 
распределения выпускников, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь. 

Выпускники приглашаются в комиссию по распределению в соответствии со 
списком очередности. Декан факультета представляет выпускника и называет 
предполагаемое место работы. Комиссия знакомится с объективными данными 
выпускника, его пожеланиями, обсуждает рекомендации декана о наиболее целе-
сообразном распределении выпускника на работу. Работу выпускнику от имени 
комиссии по распределению предлагает ее председатель по согласованию с пред-
ставителями комитетов. Комиссия принимает решение о распределении откры-
тым голосованием большинством голосов. При одинаковом количестве голосов 
принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии по рас-
пределению.  

Решение о распределении принимается в присутствии выпускника. Если вы-
пускник не явился на заседание комиссии по распределению, то решение о рас-
пределении принимается в его отсутствие.  

Решение о распределении выпускника фиксируется в протоколе заседания  
комиссии по распределению и ведомости распределения выпускников (Приложе-
ние 1, Приложение 2). 
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В трехнедельный срок по окончании распределения ОК представляет Мини-
стерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь копии про-
токолов заседания комиссии по распределению и ведомостей распределения.  

Комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, госу-
дарственным объединениям и иным организациям, подчиненным Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, выписки из ведомо-
стей распределения. 

Распределение выпускников на работу осуществляется УО “ГГАУ” путем 
выдачи  им свидетельства о направлении на работу (Приложение 3). 

Свидетельства о направлении на работу и справки о самостоятельном трудо-
устройстве (Приложение 4) оформляются ОК и выдаются выпускникам при выда-
че документа об образовании. 

Свидетельства о направлении на работу регистрируются в книге учета выда-
чи свидетельств о направлении на работу и подтверждений прибытия к свиде-
тельствам о направлении на работу (Приложение 5). 

Справки о самостоятельном трудоустройстве регистрируются в книге учета  
выдачи справок о самостоятельном трудоустройстве и подтверждений прибытия к 
справке о самостоятельном трудоустройстве (Приложение 6). 

Итогом операции является выдача свидетельств о направлении на работу и 
справок о самостоятельном трудоустройстве. 

5.1.7 Трудоустройство выпускников. 
Выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, обязан 

прибыть к месту работы не позднее срока, указанного в данном свидетельстве, и 
отработать указанный в нём срок обязательной работы. 

Наниматель обязан принять на работу прибывшего по направлению выпуск-
ника и в месячный срок со дня заключения трудового договора выслать в учре-
ждение образования подтверждение прибытия к свидетельству о направлении на 
работу в заполненном виде. 

В случае самостоятельного трудоустройства выпускник предъявляет нанима-
телю справку о самостоятельном трудоустройстве. Результатом операции являет-
ся получение УО “ГГАУ” подтверждения прибытия к свидетельству о направле-
нии на работу, подтверждения прибытия к справке о самостоятельном трудо-
устройстве.  

Данные о трудоустройстве выпускников фиксируются ОК в книге учета вы-
дачи свидетельств о направлении на работу и подтверждений прибытия к свиде-
тельствам о направлении на работу, в книге учета выдачи справок о самостоя-
тельном трудоустройстве и подтверждений прибытия к справке о самостоятель-
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ном трудоустройстве, а также в ведомости персонального учета выпускников 
(Приложение 7). 

5.1.8 Перераспределение 
Если выпускник прибывает в срок, указанный в свидетельстве о направлении 

на работу, и получает отказ нанимателя в приеме на работу в соответствии со 
свидетельством о направлении на работу, то он обязан обратиться в УО “ГГАУ” 
за перераспределением. 

Перераспределение выпускников, молодых специалистов в случаях и на 
условиях, установленных в статье 85 Кодекса Республики Беларусь об образова-
нии, осуществляется комиссией по перераспределению УО «ГГАУ» в течение 
сроков обязательной работы по распределению, установленных в пункте 3 статьи 
83 Кодекса. Последующее направление на работу выпускников, молодых специа-
листов, направленных на работу согласно договору о целевой подготовке специа-
листа (рабочего, служащего), в случаях, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 88 Ко-
декса Республики Беларусь об образовании, а также в случаях, если место работы 
выпускнику предоставляется в порядке, предусмотренном в пункте 6 статьи 83 
Кодекса, при условии изменения договора о целевой подготовке специалиста (ра-
бочего, служащего) в соответствии с Положением о целевой подготовке специа-
листов, рабочих, служащих, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь, осуществляется комиссией по перераспределению УО 
«ГГАУ» в течение сроков обязательной работы по направлению, установленных в 
пункте 2 статьи 84 Кодекса 

Для рассмотрения вопроса о перераспределении, последующем направлении 
на работу выпускник, молодой специалист обращается в комиссию по перерас-
пределению УО “ГГАУ”. При обращении предъявляется паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а также представляются документы, подтвер-
ждающие право на перераспределение, последующее направление на работу в со-
ответствии с пунктом 16 и пунктом 21 Положения о распределении. 

Документы выпускника, молодого специалиста рассматриваются комиссией 
по перераспределению. В случае положительного решения на основании прото-
кола заседания комиссии по перераспределению, ОК оформляет и выдает моло-
дому специалисту новое свидетельство о направлении на работу при предъявле-
нии им документа, удостоверяющего личность  

В случае невозможности предоставления комиссией при перераспределении, 
последующем направлении на работу места работы в соответствии с полученной 
специальностью и присвоенной квалификацией выпускнику, молодому специали-
сту при наличии установленных в статье 88 Кодекса Республики Беларусь об об-
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разовании оснований для освобождения от возмещения средств в республикан-
ский и (или) местные бюджеты, затраченных государством на его подготовку, 
выдается справка о самостоятельном трудоустройстве. 

Новое свидетельство о направлении на работу или справка о самостоятель-
ном трудоустройстве регистрируются ОК в книге учета выдачи справок о само-
стоятельном трудоустройстве и свидетельств о направлении на работу молодым 
специалистам, получившим право на перераспределение (Приложение 8). 

5.1.9 Возмещение затраченных средств 
В случае неприбытия выпускника к месту работы, его увольнения или пере-

вода до истечения срока обязательной работы по распределению наниматель и 
(или) выпускник в месячный срок сообщают об этом в учреждение образования, 
выдавшее выпускнику свидетельство о направлении на работу. Выпускники, мо-
лодые специалисты обязаны представить в комиссию по перераспределению УО 
“ГГАУ” документы, подтверждающие их право на освобождение от возмещения  
затраченных средств. 

На основании письма нанимателя, документов, представленных выпускни-
ком, молодым специалистом (при их наличии), комиссия по перераспределению 
принимает решение о возмещении выпускником, молодым специалистом затра-
ченных средств или его освобождении от этого возмещения с предоставлением 
права на самостоятельное трудоустройство. 

Решение о возмещении затраченных средств оформляется приказом и подпи-
сывается ректором. Копия данного приказа и справка о сроках обучения выпуск-
ника, молодого специалиста на дневной бюджетной форме обучения передаются 
ОК в бухгалтерию для подготовки расчета суммы средств. 

ОК направляет выпускнику, молодому специалисту копию приказа ректора и 
расчет суммы средств, подлежащих возмещению в бюджет, с извещением о необ-
ходимости возмещения затраченных средств в добровольном порядке в шестиме-
сячный срок. 

При наличии оснований для освобождения от возмещения затраченных 
средств, а также в случае добровольного их возмещения выпускник, молодой 
специалист для получения справки о самостоятельном трудоустройстве обраща-
ется в комиссию по перераспределению УО “ГГАУ. При обращении предъявляет-
ся паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также представляют-
ся документы, подтверждающие право на получение справки о самостоятельном 
трудоустройстве, в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке возмещения 
в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством 
на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, 
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служащего, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь. 

 По истечении шестимесячного срока при отсутствии добровольного возме-
щения затраченных средств юрисконсульт УО “ГГАУ” обращается в прокурату-
ру. 

5.1.10 Представление информации о распределении и трудоустройстве 
выпускников. 

По запросам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, иных организаций, 
контролирующих процесс распределения, на основании ведомости персонального 
учета выпускников, книги учета выдачи свидетельств о направлении на работу и 
подтверждений прибытия к свидетельствам о направлении на работу, ОК пред-
ставляет информацию о распределении и трудоустройстве молодых специалистов 
согласно прилагаемым формам. Форма 1-вну распределение отправляется в учре-
ждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образова-
ния Республики Беларусь» и Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь. 
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5.2 Схема процесса 
Схема процесса “Распределение выпускников” представлена в виде блок-

схемы  
Входные данные Операции процесса Выходные данные Примечания и ссылки 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Начало. 

Информация о планиру-
емом количестве вы-
пускников, предложе-
ния по составлению 
графика работы комис-
сии 

1. Утверждение плана и гра-
фика распределения выпуск-

ников 
 Деканы, учебный отдел, 

МСХП 

План и график распреде-
ления выпускников УО 
«ГГАУ», утвержденный 
МСХП 
 

2.Утверждение состава ко-
миссий по распределению 
выпускников и по перерас-
пределению выпускников, 

молодых специалистов 
Ректор, деканы, начальник 

ОК, ст. инспекторы 
 

Приказы о создании 
комиссий по распределе-
нию выпускников и по 
перераспределению 
выпускников, молодых 
специалистов 

Запросы о представлении 
заявок к распределению 
выпускников 
 

Заявки к распределению 
выпускников 
 

Проекты приказов о 
создании комиссий по 
распределению выпуск-
ников и по перераспре-
делению выпускников, 
молодых специалистов 

3. Подготовка запросов о 
представлении заявок к рас-
пределению выпускников  

Ст. инспекторы 

4. Ознакомление вы-
пускников 
Деканы 

- Положение о порядке 
распределения; 
- план и график распре-
деления выпускников 
УО «ГГАУ», утвержден-
ный МСХП; 
- списки заявок к распре-
делению выпускников 

- Письменные запросы 
организаций о распреде-
лении к ним конкретных 
выпускников; 
- копии документов, 
представленные в соот-
ветствии с пунктом 14 
Положення 
о порядке распределения 
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5. Предварительное распре-
деление 
Деканы 

6. Распределение выпуск-
ников 

Ректор, члены комиссии 
по распределению, ст. 

инспекторы 

- План распределения вы-
пускников, утвержденный 
МСХП; 
- списки заявок к распреде-
лению выпускников; 
-письменные запросы орга-
низаций о распределении к 
ним конкретных выпускни-
ков; 
- копии документов, пред-
ставленные в соответствии 
с пунктом 14 Положения о 
порядке распределения 

Ведомость предварительного 
распределения выпускников 

- Ведомость распределения 
выпускников; 
- протокол заседания комиссии 
по распределению; 
- выписки из ведомости рас-
пределения выпускников; 
- свидетельство о направлении 
на работу; 
- справка о самостоятельном 
трудоустройстве  

- Свидетельство о 
направлении на работу; 
- справка о самостоя-
тельном трудоустройстве 
 

- Подтверждение прибы-
тия к свидетельству о 
направлении на работу; 
- подтверждение прибытия 
к справке о самостоятель-
ном трудоустройстве 
 

-Заявление молодого 
специалиста; 
- копии необходимых 
документов; 

- Протокол заседания комиссии по 
перераспределению; 
- свидетельство о направлении на 
работу; 
- справка о самостоятельном трудо-
устройстве 

- План распределения вы-
пускников, утвержденный 
МСХП; 
- списки заявок к распреде-
лению выпускников; 
-письменные запросы орга-
низаций о распределении к 
ним конкретных выпускни-
ков; 
- копии документов, пред-
ставленные в соответствии 
с пунктом 14 Положения о 

порядке распределения; 
- ведомость предваритель-

ного распределения вы-
пускников 

 

7.Трудоустройство вы-
пускников 

Ст. инспекторы 

8. Перераспределение 
Первый проректор, 

члены комиссии по пе-
рераспределению, 

ст. инспекторы 
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- Приказ о возмещении затраченных 
средств молодым специалистом; 
- расчет суммы затраченных средств; 
- письмо молодому специалисту; 
- письмо в прокуратуру 

- Письмо о неприбытии  
молодого специалиста к 
месту распределения, 
увольнении или перево-
де до истечения срока 
обязательной работы; 
- копии необходимых 
документов; 
- протокол  заседания 
комиссии по перерас-
пределению 

10. Представление инфор-
мации о распределении и 

трудоустройстве выпускни-
ков 

Ректор, ст. инспекторы 
 

- Письмо – ответ; 
- форма 1-вну распреде-
ление государственной 

статистической отчетно-
сти 

9. Возмещение затрачен-
ных средств  

Ректор, первый прорек-
тор, члены комиссии по 

перераспределению, 
бухгалтерия, юрискон-
сульт, ст. инспекторы 

 

Конец 

- Ведомость персональ-
ного учета выпускников; 
- книга учета выдачи 
свидетельств о направ-
лении на работу и под-
тверждений прибытия к 
свидетельствам о 
направлении на работу; 
- запрос внешней орга-
низации 
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5.3 Матрица распределения полномочий и ответственности 
Распределение полномочий должностных лиц приведено в таблице: 

 
Действие Ответственное лицо Область ответственности 

Утверждение плана и 
графика распределения 
выпускников 

деканы,  
учебный отдел 

информация о планируемом 
количестве выпускников 

деканы, учебный от-
дел 

предложения по составле-
нию графика работы комис-
сии 

Утверждение состава ко-
миссий по распределению 
выпускников и по пере-
распределению выпуск-
ников, молодых специа-
листов  

деканы, начальник 
ОК, ст. инспекторы 

подготовка проектов прика-
зов о составе комиссий по 
распределению выпускников 
и по перераспределению вы-
пускников, молодых специа-
листов 

ректор утверждение приказов о со-
ставе комиссий по распреде-
лению и по перераспределе-
нию 

Подготовка запросов о 
представлении заявок к 
распределению выпуск-
ников 
 

ст. инспекторы подготовка запросов о пред-
ставлении заявок к распре-
делению выпускников 

Ознакомление выпускни-
ков 

деканы ознакомление выпускников 
с Положением о порядке 
распределения и порядком 
работы комиссии 

Предварительное распре-
деление 

деканы проведение предварительно-
го распределения 

Распределение выпускни-
ков 

ректор, члены комис-
сии по распределе-
нию 

проведение распределения 

ст. инспектор оформление протокола засе-
дания комиссии по распре-
делению выпускников 
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ст. инспекторы подготовка ведомостей рас-
пределения выпускников и 
выписок из ведомостей рас-
пределения 

ст. инспекторы оформление свидетельств о 
направлении на работу и 
справок о самостоятельном 
трудоустройстве  

Трудоустройство выпуск-
ников 

ст. инспекторы контроль за поступлением 
подтверждений прибытия к 
свидетельству о направле-
нии на работу и подтвер-
ждений прибытия к справке 
о самостоятельном трудо-
устройстве 

 
 
 
 
 
Перераспределение  

первый проректор, 
члены комиссии по 
перераспределению  
 

проведение заседания ко-
миссии 

ст. инспектор оформление протокола засе-
дания комиссии по перерас-
пределению 

ст. инспекторы оформление свидетельств о 
направлении на работу и 
справок о самостоятельном  
трудоустройстве 

 
 
Возмещение затраченных 
средств 

ст. инспекторы сбор необходимых докумен-
тов для подготовки проекта 
приказа о возмещении 
средств 

первый проректор, 
члены комиссии по 
перераспределению 

проведение заседания ко-
миссии 

ректор подписание приказа 
ведущий экономист подготовка расчета суммы 

затраченных средств 
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ст. инспектор подготовка письма молодо-
му специалисту 

юрисконсульт подготовка письма в проку-
ратуру 

Представление информа-
ции о распределении и 
трудоустройстве выпуск-
ников 
 
 

ст. инспекторы составление текущей отчет-
ности 

ст. инспекторы составление годовой стати-
стической отчетности 

ректор университета 
 

утверждение отчетов 

Мониторинг процесса начальник ОК, ст. ин-
спекторы 

анализ востребованности, 
распределения и трудо-
устройства выпускников 

 
 
Анализ и улучшение 

ректор университета контроль за выполнением 
корректирующих действий 

ректор университета утверждение корректирую-
щих действий 

начальник ОК, ст. ин-
спекторы 

анализ результатов монито-
ринга, отчетности и трудо-
устройства выпускников 

 
 
6 МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА 
 
В своей деятельности ОК руководствуется пакетом документов по системе 

качества УО “ГГАУ”. Мониторинг процесса осуществляется на основе анализа 
востребованности, распределения и трудоустройства выпускников. 

Мониторинг по изучению востребованности, распределения и трудоустрой-
ства выпускников включает: 

- количество выпускников (из них по формам обучения) (июнь); 
- количество выпускников, обучавшихся в дневной форме за счет бюд-

жетных средств и получивших направление на работу (июль); 
- количество выпускников, получивших право на самостоятельное трудо-

устройство (июль); 
- количество поступивших заявок (июль); 
- обеспечение кадровых потребностей отраслей экономики специалистами 

(июль); 
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- трудоустройство выпускников (октябрь); 
- перераспределение специалистов (декабрь); 
- количество выпускников, получивших образование за счет средств бюд-

жета в дневной форме, не работающих по распределению, и принятых мерах по 
взысканию средств, затраченных на их подготовку (декабрь).  

 
7 АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ 
 
УО “ГГАУ” осуществляет анализ процесса на основе следующей информа-

ции: 
- результаты мониторинга (анализ востребованности, распределения и 

трудоустройства выпускников); 
- результаты проверки государственными органами. 
На основе результатов анализа разрабатываются предложения по совершен-

ствованию процесса “Распределение выпускников” в УО “ГГАУ”: 
- усиление работы по обеспечению первым рабочим местом всех выпускни-

ков, получивших образование за счет средств бюджета, а также обучавшихся за 
счет собственных средств (по желанию); 

- совершенствование системы персонального учета распределения и трудо-
устройства выпускников; 

- повышение эффективности функционирования системы по взысканию с 
молодых специалистов, не отработавших два года по распределению, затрачен-
ных на их подготовку бюджетных средств. 
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8 ЗАПИСИ 
№ 
пп 

Наименование документа Хранение Архивирование 
место, ответ-
ственное лицо 

срок место, 
ответ-
ствен-
ное ли-
цо 

срок 

1.  Протокол заседания комис-
сии по распределению вы-
пускников 

ОК, ст. ин-
спектор 

время ра-
боты 

архив, 
зав. ар-
хивом 

5 лет 

2.  Ведомость распределения 
выпускников 

ОК, ст. ин-
спекторы 

время ра-
боты 

архив, 
зав. ар-
хивом 

5 лет 

3.  Свидетельство о направлении 
на работу 

бухгалтерия, 
бухгалтер, 
ОК, ст. ин-
спектор 

время ра-
боты 

  

4.  Справка о самостоятельном 
трудоустройстве 

бухгалтерия, 
бухгалтер, 
ОК, ст. ин-
спектор 

время ра-
боты 

  

5.  Книга учета выдачи свиде-
тельств о направлении на ра-
боту и подтверждений при-
бытия к свидетельствам о 
направлении на работу 

ОК, ст. ин-
спекторы 

время ра-
боты 

архив, 
зав. ар-
хивом 

3 года 

6.  Книга учета выдачи справок 
о самостоятельном трудо-
устройстве и подтверждений 
прибытия к справке о само-
стоятельном трудоустройстве 

ОК, ст. ин-
спекторы 

время ра-
боты 

архив, 
зав. ар-
хивом 

3 года 

7.  Ведомость персонального 
учета выпускников 

ОК, ст. ин-
спекторы 

время ра-
боты 

  

8.  Книга учета выдачи справок 
о самостоятельном трудо-
устройстве и свидетельств о 
направлении на работу моло-
дым специалистам, получив-
шим право на перераспреде-

ОК, ст. ин-
спекторы 

время ра-
боты 

архив, 
зав. ар-
хивом 

3 года 
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ление 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
БИБЛИОГРАФИЯ 

 
1. Конституция Республики Беларусь. 
2. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З) 
3. О вопросах организации образовательного процесса: Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 1 сентября 2022 г. № 574 
4. О вопросах реализации образовательных программ: Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 августа 2022 г. №572 
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 г. № 

821 "О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на 
работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затра-
ченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специали-
стов, рабочих, служащих" (в ред. постановлений Совмина от 24.07.2021 № 673)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ФОРМЫ ЗАПИСЕЙ 

 
Приложение 1  

 
Протокол № 

 
15.04.2012                                                                                                      г. Гродно 
 

заседания комиссии по распределению выпускников, оканчивающих Учре-
ждение образования “Гродненский государственный аграрный университет” фа-
культет бухгалтерского учета по специальности 1-25 01 08 “Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит” в июне 2012 года 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
  
Председатель комиссии, должность - (инициалы и фамилия) 
Заместитель председателя комиссии, 
должность 

-  
(инициалы и фамилия) 

Члены комиссии: 
1. Должность  (инициалы и фамилия) 
2. Должность  (инициалы и фамилия) 
3. Должность  (инициалы и фамилия) 
4. Должность  (инициалы и фамилия) 
5. Должность  (инициалы и фамилия) 

 
СЛУШАЛИ: 
 

1. Председателя комиссии о распределении выпускников. 
2. Декана факультета о количественном составе выпускников и предпола-

гаемом выполнении плана распределения. 
 
РЕШИЛИ: 
 
 1.  
 2.  
Голосовали единогласно. 
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Председатель комиссии    ___________________                     ________________ 
                             (подпись)                                                                          (инициалы и фамилия) 

 
Заместитель председателя ___________________                    ________________ 
                    (подпись)                                                   (инициалы и фамилия) 

 
Члены комиссии:   
                          ___________________                       ________________ 
                                                       (подпись)                                                                              (инициалы и фамилия) 

                                   ___________________                        _______________ 
                                                       (подпись)                                                                             (инициалы и фамилия) 

                                            ___________________                      ________________ 
                            (подпись)                                                                             (инициалы и фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 2 
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распределения (направления на работу) выпускников 20__ года, которые окончи-
ли учреждение образования “Гродненский государственный аграрный универси-
тет” по специальности (направлению специальности, специализации), квалифика-

ции 
 

№ 
пп 

Фами- 
лия, 
 соб- 
ствен 
ное 
 имя,  
отче- 
ство  

Пол Год 
рож-
де-
ния 

Се-
мей- 
ное  
поло-
жение 

Адрес 
 места 
 житель- 
ства 
 (адрес 
 родите-
лей)) 

На какую работу направляется Возмож- 
ность 
обеспе- 
чения 
жил- 
пло- 
щадью 
 
 
 

Предо- 
ставляе- 
тся пра- 
во са- 
мостоя- 
тельно- 
го тру- 
доустрой- 
ства 

Под- 
пись 
 вы- 
пуск- 
ника 

наиме-
нование 
государ-
ственного 
органа 

наиме 
нова- 
ние 
органи- 
зации 

долж- 
ность, 
профес-
сия 
(разряд, 
класс, 
катего- 
рия) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 
            
            
            
            
 
Председатель комиссии    ___________________                     ________________ 
                             (подпись)                                                                          (инициалы и фамилия) 

 
Заместитель председателя ___________________                    ________________ 
                    (подпись)                                                   (инициалы и фамилия) 

 
Члены комиссии:   
                          ___________________                       ________________ 
                                                       (подпись)                                                                              (инициалы и фамилия) 

                                   ___________________                        _______________ 
                                                       (подпись)                                                                             (инициалы и фамилия) 

                                            ___________________                      ________________ 
                            (подпись)                                                                           (инициалы и фамилия) 

 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
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____________________________________________________________________ 
          (наименование и местонахождение учреждения образования 
          или организации, реализующей образовательные программы 
                       послевузовского образования) 
 
                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 
                          о направлении на работу 
                                N ________ 
 
_____________________________________________________________________, 
                   (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. 
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__ ____________ 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  
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                                N ________ 
 
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) 
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                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
                  к свидетельству о направлении на работу 
                                N ________ 
 
______________________________________________________________________ 
                  (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 4 
_____________________________________________________________________ 
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        (наименование и местонахождение учреждения образования или 
            организации, реализующей образовательные программы 
                       послевузовского образования) 
 
                                  СПРАВКА 
                     о самостоятельном трудоустройстве 
                                N ________ 
 
______________________________________________________________________ 
                   (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 под- 
пунктом _____ <*> пункта 2 статьи 87 Кодекса Республики Беларусь об образова-
нии. 
 
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) 
 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=112954;fld=134;dst=100291
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                               ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
         прибытия к справке о самостоятельном трудоустройстве  
                                 N _______ 
 
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 5 
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КНИГА 
учета выдачи свидетельств о направлении на работу и подтверждений  прибытия 

к свидетельствам о направлении  на работу 
 
Реги-
стра-
цион-
ный  
номер 

Фамилия, имя, 
отчество 

Спе-
циаль
аль-
ность 

Куда 
напра
влен 

За 
счет 
каких 
средс
тв 
обу-
чался 

Но-
мер 
свиде
де-
тель-
ства 

Дата 
выда-
чи 

Под-
пись 
вы-
пуск-
ника 

От-
мет-
ка о 
при-
бы-
тии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение 6 
 

КНИГА 
учета выдачи справок о самостоятельном трудоустройстве и подтверждений  

прибытия к справке о самостоятельном трудоустройстве 
 
Реги-
стра-
цион-
ный  
номер 

Фамилия, имя, 
отчество 

Спе-
циаль
аль-
ность 

За 
счет 
каких 
средс
тв 
обу-
чался 

Ос-
нова-
ние 
для 
выда-
чи 
справ
ки 

Но-
мер 
справ
ки 

Дата 
выда-
чи 

Под-
пись 
вы-
пуск-
ника 

От-
мет-
ка о 
при-
бы-
тии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение 7 
______________________________________________________________________  

(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, 
собствен- 
ное имя, 
отчество 
выпуск-
ника, до-
машний 
адрес, те-
лефон 
(выпуск-
ника или 
родите-
лей) 

20___ год 20___ год 20____ год 
Наиме
нова-
ние 
орга-
низа-
ции, 
адрес, 
теле-
фон 
отдела 
кадров 

При-
нят на 
долж-
ность, 
профес
фес-
сию 
(раз-
ряд, 
класс, 
кате-
гория) 

При-
меча-
ние 
 

Наиме
нова-
ние 
орга-
низа-
ции, 
адрес, 
теле-
фон 
отдела 
кадров 

При-
нят на 
долж-
ность, 
профес
фес-
сию 
(раз-
ряд, 
класс, 
кате-
гория) 

При-
меча-
ние 
 

Наиме
нова-
ние 
орга-
низа-
ции, 
адрес, 
теле-
фон 
отдела 
кадров 

При-
нят на 
долж-
ность, 
профес
фес-
сию 
(раз-
ряд, 
класс, 
кате-
гория) 

При-
меча-
ние 
 

          
          
          

 
 
 
 
. 
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Приложение 8 

 
КНИГА 

учета выдачи справок о самостоятельном трудоустройстве и свидетельств о 
направлении на работу молодым специалистам, получившим право на перерас-

пределение 
 
Реги
ги-
стра
цион
он-
ный  
но-
мер 

Фамилия, имя, 
отчество 

Фа-
куль
тет, 
год 
вы-
пус-
ка 

Номер 
свиде-
тельства 
и дата 
выдачи, 
номер 
прото-
кола 

Ме-
сто 
рас-
пре-
деле-
ния 

Ме-
сто 
пере-
рас-
пре-
деле-
ния 

Ос-
нова-
ние 

Под-
пись 
моло-
дого 
спе-
циа-
листа 

От-
мет-
ка о 
при-
бы-
тии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изме- 
нения 

Дата внесения 
изменения, 

дополнения и 
проведения 

ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое  
содержание 
изменения,  

отметка  
о ревизии 

Ф. И. О., долж-
ность, подпись 

лица осуще-
ствившего изме-
нение документа 

 2 3 4 5 6 
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