ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Перераспределение выпускников регулируется следующими нормативными правовыми
актами:
Кодекс Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 года № 821
«О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу,
последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством
средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих» далее –
Положение о распределении).
Срок обязательной работы по перераспределению определяется сроком обязательной
работы по распределению и уменьшается на время, отработанное выпускником по
распределению.
В срок обязательной работы по перераспределению по желанию выпускника
засчитываются период военной службы по призыву, службы в резерве в Вооруженных Силах
Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь,
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
иные периоды, определяемые Правительством Республики Беларусь.
Выпускники, работающие по перераспределению, являются в течение срока
обязательной работы по перераспределению молодыми специалистами или молодыми
рабочими (служащими).
Выпускникам, которые перераспределены, выдается свидетельство о направлении на
работу.

Перераспределение в течение сроков обязательной отработки
распределению осуществляется в следующих случаях (статья 85 Кодекса):

по

1. Отказ нанимателя в приеме на работу выпускнику, направленному на работу в
соответствии с заявкой этого нанимателя или договором о взаимодействии, о
подготовке специалиста.
Для перераспределения по данному основанию выпускник обращается в университет.
При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также представляется документ, подтверждающий отказ нанимателя в приеме на работу
выпускнику, который прибыл к месту работы согласно выданному университетом
свидетельству о направлении на работу (письмо на имя ректора университета с отказом в
приеме на работу и обоснованием отказа).
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ректору УО «ВГТУ»
______________ № __________
проф. Кузнецову А.А.
(дата)
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)
Прошу перераспределить меня на другое место работы в связи с отказом нанимателя
в приеме меня на работу в соответствии со свидетельством о направлении на работ
№ 1111111.
Закончил университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и был направлен на работу на ООО «Текстиль».
К заявлению прилагаю: 1. Отказ директора ООО «Текстиль» в приеме на
работу от 01.08.2019.
2. Свидетельство о направлении на работу № 1111111.
Подпись
И.И.Иванов

2. Невозможности предоставления места работы в соответствии с полученной
специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной
квалификацией по окончании военной службы по призыву в Вооруженных Силах
Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики
Беларусь при желании выпускника работать по распределению, а также при
изъявлении выпускником желания добровольно поступить на военную службу по
контракту
(часть 3 пункта 28 Положения о распределении: Если выпускник, получивший
свидетельство о направлении на работу, или молодой специалист, молодой рабочий
(служащий), призванный на службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие
войска и воинские формирования, по окончании службы не трудоустраивается по месту
работы, указанному в свидетельстве о направлении на работу, он обращается в учреждение
образования за перераспределением или получением справки о самостоятельном
трудоустройстве.)
Для перераспределения по данному основанию выпускник обращается в университет.
При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также представляется:
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;
письмо Министерства обороны или иного государственного органа, в котором
предусмотрена военная служба, о согласии на заключение контракта о прохождении военной
службы - для лиц, которым место работы было предоставлено путем распределения,
изъявивших желание добровольно поступить на военную службу по контракту;
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ректору УО «ВГТУ»
______________ № __________
проф. Кузнецову А.А.
(дата)
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)
Закончил университет в 2018 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и работал по распределению на ООО «Текстиль». Был призван в ряды
вооруженных сил 15.11.2018. Уволен с военной службы 14.11.2019.
Прошу предоставить мне право самостоятельного трудоустройства.
К заявлению прилагаю копию военного билета.
Подпись
ЗАЯВЛЕНИЕ
______________ № __________
(дата)

И.И.Иванов
Ректору УО «ВГТУ»
проф. Кузнецову А.А.

Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)
Закончил университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и направлен по распределению на ООО «Текстиль».
В связи с заключение контракта о прохождении военной службы прошу
предоставить мне право самостоятельного трудоустройства.
К заявлению прилагаю письмо Министерства обороны (иного государственного
органа, в котором предусмотрена военная служба) о согласии на заключение контракта о
прохождении военной службы от 15.08.2019 № 1-2/15.
Подпись
И.И.Иванов

3. Перевод молодого специалиста с его согласия от одного нанимателя к другому
(пункт 4 статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь) по согласованию между
ними в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности,
специализацией) и присвоенной квалификацией.
Для перераспределения по данному основанию выпускник обращается в университет.
При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также представляются письма о согласии прежнего и нового нанимателей на увольнение и
прием на работу в соответствии с полученной специальностью (направлением
специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией.
ЗАЯВЛЕНИЕ
______________ № __________
(дата)

Ректору УО «ВГТУ»
проф. Кузнецову А.А.
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)

Закончил университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и работаю по распределению на ООО «Текстиль».
Прошу перераспределить меня на ОАО «Пряжа» в связи с переводом от одного
нанимателя к другому по согласованию между ними в соответствии с полученной
специальностью и присвоенной квалификацией.
К заявлению прилагаю: 1. Согласие ООО «Текстиль» на перераспределение для
увольнения в порядке перевода на ОАО «Пряжа»
от 01.08.2019 № 76.
2. Согласие ОАО «Пряжа» о приеме на работу переводом из
ООО «Текстиль» от 01.08.2019 № 55 в соответствии с
полученной специальностью и присвоенной квалификацией.
Подпись
И.И.Иванов
4. Отчисление из магистратуры, аспирантуры лица, принятого для получения
образования более высокого уровня, который не отработал срок обязательной работы
по распределению после получения высшего образования.
Для перераспределения по данному основанию выпускник обращается в университет.
При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также копия справки об обучении.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ректору УО «ВГТУ»
______________ № __________
проф. Кузнецову А.А.
(дата)
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)
Закончил университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и был распределен на ООО «Текстиль».
К работе не приступал в связи с поступлением на обучение в магистратуру
университета. 20.12.2019 был отчислен из магистратуры по собственному желанию.
Прошу перераспределить меня для отработки срока обязательной работы по
распределению после получения высшего образования.
К заявлению прилагаю справку об обучении в магистратуре № 111111111.
Подпись

И.И.Иванов

5. Расторжение с молодым специалистом трудового договора в случаях,
предусмотренных пунктом 3 статьи 88 Кодекса:
ликвидация
организации,
прекращение
деятельности
индивидуального
предпринимателя, сокращение численности или штата работников (пункт 1 статьи 42
Трудового кодекса Республики Беларусь);
нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового
договора (статья 41 Трудового кодекса Республики Беларусь);
несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пункт 2
статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь);
неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной
нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если законодательством
не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при
определенном заболевании (пункт 6 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь);
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (пункты 2 и 3 статьи 44 Трудового
кодекса Республики Беларусь)
переходом на выборную должность (пункт 4 статьи 35 Трудового кодекса Республики
Беларусь).
Для перераспределения по данному основанию выпускник обращается в университет.
При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также выписка (копия) трудовой книжки.
ЗАЯВЛЕНИЕ
______________ № __________
(дата)

Ректору УО «ВГТУ»
проф. Кузнецову А.А.
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)

Закончил университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и работал по распределению на ООО «Текстиль».
Уволен с работы 01.11.2019…….. (указывается одна из перечисленных выше причин
увольнения).
Прошу перераспределить меня для отработки срока обязательной работы по
распределению после получения высшего образования на другое предприятие.
К заявлению прилагаю копию (выписку) трудовой книжки.
подпись

И.И.Иванов

6. Возникновение у молодого специалиста обстоятельств, при которых место
работы выпускнику предоставляется в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 83
Кодекса:
6.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, место работы
предоставляется по месту закрепления за ними жилых помещений, либо по месту
включения их в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо по месту
первоначального приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без
попечения родителей, либо с их согласия в ином населенном пункте.
Для перераспределения по данному основанию выпускник обращается в университет.
При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также 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.

ЗАЯВЛЕНИЕ
______________ № __________
(дата)

Ректору УО «ВГТУ»
проф. Кузнецову А.А.
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)

Закончил университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и работал по распределению на ООО «Текстиль».
Отношусь к категории детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей –
выбрать нужное). Прошу предоставить мне место работы в населенном пункте по месту
закрепления за мной жилого помещения в г. Витебске.
К заявлению прилагаю копию решения органа опеки и попечительства о закреплении
жилого помещения от _________ № _____________ (копию решения местного
исполнительного и распорядительного органа о приобретении статуса детей-сирот или
статуса детей, оставшихся без попечения родителей от _________ № _______).
Подпись
И.И.Иванов
6.2.-6.3. Детям-инвалидам в возрасте до восемнадцати лет, инвалидам I или II
группы, место работы предоставляется с учетом состояния их здоровья по месту
жительства родителей, мужа (жены) либо с их согласия иное имеющееся в наличии
место работы. Выпускникам, имеющим одного из родителей, или мужа (жену)
инвалида I или II группы, или ребенка-инвалида, место работы предоставляется по их
желанию и при наличии возможности по месту жительства этих родителя, мужа
(жены), ребенка-инвалида.
Для перераспределения по данному основанию выпускник обращается в университет.
При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также:
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;
ЗАЯВЛЕНИЕ
______________ № __________
(дата)

Ректору УО «ВГТУ»
проф. Кузнецову А.А.
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)

Закончил университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и работал по распределению на ООО «Текстиль».
Являюсь инвалидом 2 группы.
Прошу перераспределить меня с учетом состояния моего здоровья в населенном
пункте по месту жительства родителей (мужа, жены – выбрать нужное) в г. Витебске.
К заявлению прилагаю:1. Копия удостоверения инвалида.
2. Справка с места жительства родителей (жены, мужа,
ребенка-инвалида – выбрать нужное).
Подпись

И.И.Иванов

6.4. Лицам, имеющим медицинские противопоказания к работе по полученной
специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной
квалификации, место работы предоставляется с учетом состояния их здоровья.
Для перераспределения по данному основанию выпускник обращается в университет.
При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также медицинская справка о состоянии здоровья.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ректору УО «ВГТУ»
______________ № __________
проф. Кузнецову А.А.
(дата)
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)
Закончил университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и работал по распределению на ООО «Текстиль».
Имею медицинские противопоказания к работе по полученной специальности
(направлению специальности, специализации) и присвоенной квалификации.
Прошу предоставить мне место работы с учетом состояния моего здоровья или
предоставить право самостоятельного трудоустройства.
К заявлению прилагаю медицинскую справку о состоянии здоровья от _________ №
___________.
Подпись
И.И.Иванов
6.5. Беременным женщинам, матерям (отцам), имеющим ребенка в возрасте до
трех лет на дату принятия решения о перераспределении, место работы
предоставляется по их желанию и при наличии возможности по их месту жительства.
Для перераспределения по данному основанию выпускник обращается в университет.
При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также:
медицинская справка о состоянии здоровья и справка о месте жительства и составе
семьи - для беременных женщин;
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ректору УО «ВГТУ»
______________ № __________
проф. Кузнецову А.А.
(дата)
Ивановой Ирины Ивановны,
проживающей по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)
Закончила университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и работаю по распределению на ООО «Текстиль».
В настоящее время я беременна. Прошу предоставить мне место работы по месту
жительства семьи в г. Минске.
К заявлению прилагаю:1. Медицинская справка о состоянии здоровья
от _________ № ___________
2. Справка о месте жительства и составе семьи
от ___________ № ___________.
Подпись

И.И.Иванова

копия свидетельства о рождении ребенка и справка о месте жительства и составе семьи
- для лиц, которые имеют ребенка в возрасте до трех лет.
ЗАЯВЛЕНИЕ
______________ № __________
(дата)

Ректору УО «ВГТУ»
проф. Кузнецову А.А.
Ивановой Ирины Ивановны,
проживающей по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)

Закончила университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и работаю по распределению на ООО «Текстиль».
Имею ребенка в возрасте до трех лет. Прошу предоставить мне место работы по
месту жительства семьи в г. Новополоцке.
К заявлению прилагаю: 1. Копия свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, когда
выдано).
2. Справка о месте жительства и составе семьи
от ___________ № ___________.
Подпись

И.И.Иванова

6.6. Муж (жена) лица, избранного на выборную должность в государственные
органы или направленного на работу в дипломатические представительства или
консульские учреждения Республики Беларусь, а также из числа: военнослужащих
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований
Республики Беларусь (за исключением военнослужащих, проходящих срочную
военную службу, службу в резерве, курсантов); сотрудников Службы безопасности
Президента Республики Беларусь; органов внутренних дел Республики Беларусь;
Следственного комитета Республики Беларусь; Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь; органов финансовых расследований Комитета
государственного контроля Республики Беларусь; органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; органов государственной
безопасности Республики Беларусь; таможенных органов; прокурорских работников, –
место работы предоставляется по их желанию и при наличии возможности по месту
прохождения службы жены (мужа).
Для перераспределения по данному основанию выпускник обращается в университет.
При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также:
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.

ЗАЯВЛЕНИЕ
______________ № __________
(дата)

Ректору УО «ВГТУ»
проф. Кузнецову А.А.
Ивановой Ирины Ивановны,
проживающей по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)

Закончила университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и работаю по распределению на ООО «Текстиль».
Вышла замуж. Муж является военнослужащим Вооруженных Сил Республики
Беларусь. Прошу предоставить мне место работы в населенном пункте по месту
прохождения службы мужа в г. Лепеле.
К заявлению прилагаю: 1. Копия свидетельства о заключении брака (серия, номер,
когда выдано).
2. Справка о месте службы мужа _________ № ___________.
Подпись

И.И.Иванова

6.7. Мужу (жене), жена (муж) которого работает и постоянно проживает на территории
Республики Беларусь, место работы предоставляется по их желанию и при наличии
возможности по месту жительства и (или) работы жены (мужа).
Для перераспределения по данному основанию выпускник обращается в университет.
При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
также копия свидетельства о заключении брака, справки о месте работы, службы и
занимаемой должности и о месте жительства и составе семьи мужа (жены).
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ректору УО «ВГТУ»
______________ № __________
проф. Кузнецову А.А.
(дата)
Ивановой Ирины Ивановны,
проживающей по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)
Закончила университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и работаю по распределению на ООО «Текстиль».
Вышла замуж. Муж работает и постоянно проживает в г. Бресте. Прошу предоставить
мне место работы по месту жительства и (или) работы мужа.
К заявлению прилагаю: 1. Копия свидетельства о заключении брака (серия, номер,
когда выдано).
2. Справка о месте работы, службы и занимаемой должности
мужа от______ № ________
3. Справка о месте жительства и составе семьи мужа
от _________ № _________
Подпись
И.И.Иванов
6.8. Детям 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", место работы при наличии возможности предоставляется по месту
жительства родителей, мужа (жены) этих детей или с их согласия иное имеющееся в
наличии место работы.
Для рассмотрения вопроса о перераспределении выпускник, молодой специалист,
обращается в университет. При обращении предъявляется паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность,
а также
представляются
следующие документы,

подтверждающие право на перераспределение: 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".
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ректору УО «ВГТУ»
______________ № __________
проф. Кузнецову А.А.
(дата)
Ивановой Ирины Ивановны,
проживающей по адресу: г. Витебск,
пр. Московский, д. 1, корп. 1, кв. 1,
телефон +375 29 111 11 11 (МТС)
Закончила университет в 2019 году по специальности «Технология текстильных
материалов» и работаю по распределению на ООО «Текстиль» (Г. Гомель).
Мой отец относится к категории лиц, перечисленных в подпункте 3.2 пункта 3 статьи
3 (3.4, 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 – выбрать
необходимое) Закона Республики Беларусь "О государственных социальных льготах,
правах и гарантиях для отдельных категорий граждан".
Прошу предоставить мне место работы по месту жительства матери в г. Витебске
или предоставить право самостоятельного трудоустройства.
К заявлению прилагаю копию (название документа, подтверждающего принадлежность
выпускника 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").
Подпись

И.И.Иванова

