
 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ)  

И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТУ (ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ)  

выпускников, молодых специалистов   

учреждение образования «Пинский государственный медицинский колледж»  

  

Для рассмотрения вопроса о перераспределении (последующем направлении на 

работу) выпускник, молодой специалист обращается в учреждение образования 

«Пинский государственный медицинский колледж» (далее – УО «ПГМК»).  

При обращении предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, а также представляются документы, подтверждающие право на 

перераспределение (последующее направление на работу).  

  

Решение о последующем распределении (перераспределении) выпускников, 

получивших образование за счет средств бюджета, получивших образование на 

условиях целевой подготовки, а также на платной основе, принимается комиссией по 

перераспределению и последующему направлению на работу выпускников УО 

«ПГМК».  

Решение о перераспределении (последующем направлении на работу) 

выпускников, получивших среднее специальное образование по профилю образования 

«Здравоохранение» в учреждении образования «Пинский государственный 

медицинский колледж», согласовывается с управлением здравоохранения Брестского 

областного исполнительного комитета и Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь.  

  
Выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, который зачислен в 

учреждение образования на обучение за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов в дневной форме получения образования на более высокий уровень (ступень) 

образования, обязан в течение трех дней после зачисления письменно уведомить о своем зачислении 

нанимателя, учреждение образования и вернуть свидетельство о направлении на работу в учреждение 

образования.  
Выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, прибывший к месту работы 

в срок, указанный в свидетельстве о направлении на работу, и получивший отказ нанимателя в 

приеме на работу в соответствии со свидетельством о направлении на работу, обязан обратиться в 

учреждение образования за перераспределением, последующим направлением на работу.  

  

Подачу документов для рассмотрения вопроса о перераспределении 

(последующем направлении на работу) выпускников можно произвести в учебном 

корпусе  УО «ПГМК» (ул. Рокоссовского, 6, г. Пинск, Брестская обл.):  

у заместителя председателя комиссии по перераспределению и последующему 

направлению на работу выпускников УО «ПГМК» - заведующего отделением УО 

«ПГМК» (кабинет № 46, тел. 8(0165) 63-62-35); ежедневно (понедельник-пятница) с 

08.30 до 12.30 ч., с 13.00 ч. до 17.00 ч.; у секретаря комиссии по перераспределению 

и последующему направлению на работу выпускников УО «ПГМК» - секретаря 
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учебной части УО «ПГМК» (приемная директора, кабинет № 22, тел. 8(0165) 62-67-76); 

ежедневно (понедельникпятница) с 08.30 до 12.00 ч., с 12.30 ч. до 17.00 ч.;  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,   

предоставляемых выпускниками, молодыми специалистами в 

учреждение образования для рассмотрения вопроса о  

перераспределении (последующем направлении на работу)  в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г.  

№ 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»  

  

Категория выпускников  Подтверждающие документы  

Для  всех  лиц  при  подаче  документов  

рассмотрения  вопроса  о  перераспределении  

(последующем направлении на работу)   

для  заявление о рассмотрении вопроса о 

перераспределении (последующем 

направлении на работу) - 

оформляется в колледже в кабинете 

№ 46 или приемная директора,  

кабинет № 22;  

копия диплома о среднем 

специальном образовании; копия 

паспорта (страницы 31, 32, 33 и 

страница с регистрацией по месту 

жительства или месту пребывания);  

копия свидетельства о 

направлении на работу  письма о 

согласии прежнего и нового 

нанимателей на увольнение и прием 

на работу, в которых должна 

содержаться информация о том, что 

решение указанных нанимателей 

согласовано с управлением 

здравоохранения облисполкома, в 

подчинении (ведении) которых они 

находятся, описание кадровой 

ситуации по соответствующей  

специальности  

Для лиц, имеющих мужа (жену), которые 

постоянно проживают и работают на территории 

Республики Беларусь  

копия свидетельства о заключении 

брака;  

справка о месте работы, службы и 

занимаемой должности мужа (жены); 

справка о месте жительства и составе 

семьи мужа (жены)   
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Для беременных женщин  медицинская справка о состоянии 

здоровья;  

справка о месте жительства и составе 

семьи  

Для лиц, которые имеют ребенка в возрасте до трех 

лет  

копия свидетельства о рождении; 

справка о месте жительства и составе 

семьи  

 

Для лиц, в порядке перевода письменно 

приглашенных на работу к другому нанимателю в 

соответствии с полученной специальностью 

(направлением специальности, специализацией) и 

присвоенной квалификацией.  

  

  

письма о согласии прежнего и нового 

нанимателей на увольнение и прием 

на работу, в которых должна 

содержаться информация о том, что 

решение указанных нанимателей 

согласовано с управлением 

здравоохранения облисполкома, в 

подчинении (ведении) которых они 

находятся, описание кадровой 

ситуации по соответствующей  

специальности  

Для лиц, которые имеют мужа (жену), избранного 

на выборную должность в государственные органы, 

либо направленного на работу в дипломатические 

представительства или консульские учреждения 

Республики Беларусь, либо из числа 

военнослужащих Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, других войск и воинских формирований 

(за исключением военнослужащих, проходящих 

срочную военную службу, службу в резерве, 

курсантов), сотрудников Службы безопасности 

Президента Республики Беларусь, Следственного 

комитета, Государственного комитета судебных 

экспертиз, органов внутренних дел, органов 

финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов государственной безопасности, таможенных 

органов, прокурорских работников  

копия свидетельства о заключении 

брака;  

справка о месте работы, службы и 

занимаемой должности мужа (жены)  

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

копия решения органа опеки и 

попечительства о закреплении 

жилого помещения либо местного 

исполнительного и 

распорядительного органа о принятии 

на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий   

Для выпускников-инвалидов I или II группы или 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет   

копия удостоверения инвалида; 

справка о месте жительства и составе 

семьи  
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Для выпускников, которые имеют одного из 

родителей инвалида I или II группы  

копия удостоверения инвалида; 

справка о месте жительства и составе 

семьи (родителя инвалида);  

копия свидетельства о рождении  

(выпускника);  

справка о месте жительства и составе 

семьи (выпускника)  

Для  выпускников,  которые  имеют 

 ребенкаинвалида  

копия удостоверения инвалида; 

справка о месте жительства и составе 

семьи;  

копия свидетельства о рождении  

ребенка   

 

Для выпускников, которые имеют мужа (жену) 

инвалида I или II группы  

копия удостоверения инвалида; 

справка о месте жительства и составе 

семьи;  

копия свидетельства о заключении 

брака  

Для лиц, имеющих медицинские 

противопоказания к работе по полученной 

специальности (направлению специальности, 

специализации) и присвоенной квалификации  

медицинская справка о состоянии 

здоровья  

Для лиц, которые прибыли к месту работы согласно 

выданному учреждением образования свидетельству 

о направлении на работу, но получили отказ 

нанимателя в приеме на работу  

документ, подтверждающий отказ 

нанимателя в приеме на работу   

Для лиц, которым место работы было предоставлено 

путем распределения, призванные на военную 

службу по призыву в Вооруженные Силы  

Республики Беларусь, другие войска и воинские 

формирования Республики Беларусь и уволенных с 

нее  

копия военного билета   

Для лиц, отчисленных из учреждения 

образования, которые не отработали срок 

обязательной работы после получения 

профессионально-технического, среднего  

специального или высшего образования  

копия справки об обучении   
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Для лиц, с которыми трудовой договор расторгнут 

в случаях, предусмотренных в пункте 3 статьи 88 

Кодекса Республики Беларусь об образовании 

(ликвидация организации, сокращение штата 

работников, нарушение нанимателем 

законодательства о труде, несоответствие работника 

занимаемой должности вследствие состояния 

здоровья, неявка на работу в течение более четырех 

месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности, переход на выборную 

должность, появление обстоятельств, не зависящих от 

воли сторон)  

выписка (копия) трудовой книжки   

  

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 

боевых действий на территории других государств 

(инвалиды войны): военнослужащие, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных при защите 

Отечества или исполнении обязанностей воинской 

службы в государствах, где велись боевые 

действия (подпункт 3.2 пункта 3 статьи 3 Закона 

Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О 

государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан»)  

копии документов, подтверждающих 

наличие льготы и принадлежность 

выпускника к числу детей лиц на 

которых распространяется льгота   

  

  

 

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 

боевых действий на территории других государств 

(инвалиды войны): лица начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел и 

органов государственной безопасности, ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных при исполнении 

служебных обязанностей в районах боевых 

действий  

(подпункт 3.4 пункта 3 статьи 3 Закона Республики 

Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан»)  

копии документов, подтверждающих 

наличие льготы и принадлежность 

выпускника к числу детей лиц на 

которых распространяется льгота  
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Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 

боевых действий на территории других государств 

(инвалиды войны): работники, обслуживавшие 

действующие воинские контингенты в 

Афганистане или в других государствах и ставшие 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных в период ведения 

боевых действий, кроме случаев, когда инвалидность 

наступила в результате противоправных действий, по 

причине алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства (подпункт 3.7 пункта 

3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 

2007 г. № 239-З «О государственных социальных 

льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 

граждан»)  

копии документов, подтверждающих 

наличие льготы и принадлежность 

выпускника к числу детей лиц на 

которых распространяется льгота  

Граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), 

из числа военнослужащих, лиц начальствующего 

и рядового состава органов внутренних дел, 

Следственного комитета Республики Беларусь, 

органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь, ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), кроме случаев, 

когда инвалидность наступила в результате 

противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства (пункт 10 статьи 3 Закона 

Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О 

государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан»)  

копии документов, подтверждающих 

наличие льготы и принадлежность 

выпускника к числу детей лиц на 

которых распространяется льгота  
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Родители военнослужащих, лиц начальствующего 

и рядового состава органов внутренних дел, 

погибших (умерших) при исполнении воинского 

или служебного долга в Афганистане или в других 

государствах, где велись боевые действия, а также 

умерших вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период боевых действий, 

кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в 

результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства или самоубийства, 

если оно не было вызвано болезненным состоянием 

или доведением до самоубийства (подпункт 12.2 

пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О государственных 

социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан»)  

копии документов, подтверждающих 

наличие льготы и принадлежность 

выпускника к числу детей лиц на 

которых распространяется льгота  

Родители военнослужащих, лиц начальствующего 

и рядового состава органов внутренних дел, 

Следственного комитета Республики Беларусь, 

органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля Республики  

Беларусь, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), а также 

умерших в период прохождения военной службы 

(службы) вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, непосредственно связанных со 

спецификой несения военной службы (службы), 

кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в 

результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства или самоубийства, 

если оно не было вызвано болезненным состоянием 

или доведением до самоубийства (подпункт 12.3 

пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 

июня 2007 г. № 239-З «О государственных 

социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан»)  

копии документов, подтверждающих 

наличие льготы и принадлежность 

выпускника к числу детей лиц на 

которых распространяется льгота  
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Для  выпускников,  направленных  

(перенаправленных) на работу в соответствии с 

договором о целевой подготовке специалиста  

(рабочего, служащего)  

  

договор о целевой подготовке 

специалиста (рабочего, служащего) и 

дополнительное соглашение к нему, 

подписанное заказчиком целевой 

подготовки по согласованию с 

республиканским органом 

государственного управления, 

местным исполнительным и 

распорядительным органом, в 

подчинении которого находится этот 

заказчик  

  


