
Распределение и направление на работу выпускников в 2019 и 2020 г.г. 

 

 Распределение и направление на работу выпускников, а также 

перераспределение и последующее их направление на работу осуществляется  

комиссией по распределению (перераспределению), направлению 

(последующему направлению на работу) выпускников в соответствии с 

Положением о порядке распределения, перераспределения, направления на 

работу, последующего направления на работу выпускников, получивших 

послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-

техническое образование, утверждённым постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 821 22.06.2011 года. Выпускники распределяются 

(направляются на работу) в соответствии с планом, ежегодно доводимым 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

 До начала работы комиссии, ведется целенаправленная работа по 

ознакомлению выпускников с действующим Положением, предлагаемыми 

местами работы и планами распределения, договорами о подготовке 

специалистов, заявками на специалистов, порядком работы комиссии.  

 Выпускники распределяются в соответствии с полученной 

специальностью и присвоенной квалификацией с учётом поданных в 

учреждение образования организациями – заказчиками кадров заявок на 

подготовку и заключённых с организациями – заказчиками кадров договоров 

о взаимодействии. 
 

 Анализируя работу по распределению молодых специалистов 2019 и 

2020 г.г. можно отметить следующее: 

В 2019 году было выпущено – 749 человек. Из них 677 чел. (90,4%) 

обучавшихся за бюджетные средства и 72 чел. (9,6%) на платной основе. Из 

числа выпускников, обучавшихся за бюджетные средства подлежало 

распределению 675 чел. (99,7%) и 2 чел.(0.3%), граждане РФ и Украины, не 

подлежали распределению.  

В 2020 году было выпущено – 743 человек. Из них 687 чел. (92,5%) 

обучавшихся за бюджетные средства и 56 чел. (7,5%) на платной основе.  Из 

числа выпускников обучавшихся на бюджетной основе распределению 

подлежало 686 чел. (99,9%) и 1 чел.(0.1%), гражданин Казахстана, не 

подлежал распределению.  
 

Комиссией по государственному распределению было распределено 

(направлено на работу) выпускников:  

- в 2019 году - 679 чел., из них 675 чел. обучавшиеся за бюджетные 

средства (100 % от подлежащих распределению) и 4 чел. обучавшиеся на 

платной основе за счёт личных средств.  

в 2020 году - 687 чел., из них 686 чел. обучавшиеся за бюджетные 

средства (100 % от подлежащих распределению) и 1 чел. обучавшейся на 

платной основе за счёт личных  средств. 
 

 



Комиссией по перераспределению и последующему направлению на 

работу перераспределено (перенаправлено) выпускников 2019 года - 201 

человек. Из них: 2 чел. получили право самостоятельного трудоустройства в 

связи с имеющимися льготами и  199 чел. перераспределены к другому 

нанимателю по следующим причинам: договорённость между нанимателями 

- 79 чел., отсутствие вакансии – 75 чел., семейные обстоятельства – 45 чел. 

Комиссией по перераспределению и последующему направлению на 

работу перераспределено (перенаправлено) выпускников 2020 года - 133 

человека. Из них: 3 чел. получили право самостоятельного трудоустройства в 

связи с имеющимися льготами и  130 чел. перераспределены к другому 

нанимателю по следующим причинам: договорённость между нанимателями 

- 25 чел., отсутствие вакансии – 85 чел., семейные обстоятельства – 20 чел. 
 

В 2019 году из 673 направленных на работу молодых специалистов 

обучавшихся за бюджетные средства - 646 чел. (96%) – подтвердили свое 

трудоустройство. Не прибыли к месту работы по направлению – 27 чел. (4%), 

в том числе по причинам: 

     - поступили на обучение в дневной форме получения образования более 

высокой ступени – 14 чел.; 

     - призваны в Вооруженные Силы Республики Беларусь – 7 чел., 

     -  по собственному желанию – 6 чел., которым произведён расчёт 

денежных средств и направлены уведомления о необходимости возмещения 

денежных средств в добровольном порядке в шестимесячный срок. 

В 2020 году из 683 направленных на работу молодых специалистов 

обучавшихся за бюджетные средства, 670 чел. (98%) – подтвердили свое 

трудоустройство. Не прибыли к месту работы по направлению – 13 чел. (2%), 

в том числе по причинам: 

     - поступили на обучение в дневной форме получения образования более 

высокой ступени – 8 чел.; 

     - призваны в Вооруженные Силы Республики Беларусь – 4 чел.; 

     -  по собственному желанию – 1 чел., ему произведён расчёт денежных 

средств и направлено уведомление о необходимости возмещения денежных 

средств в добровольном порядке в шестимесячный срок. 

  

 

 
  

 


