
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА РЕКТОРОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ № 3

19 декабря 2018 г. 
г. Минск

Трудоустро йство выпуски и ко в 
учреждений высшего образования: 
состояние, проблемы и пути их 
решения

Заслушав и обсудив доклад начальника Главного управления 
профессионального образования Министерства образования Республики 
Беларусь Касперовича С.А., Президиум Республиканского совета секторов 
учреждений высшего образования отмечает следующее.

Планом мероприятий по реализации протокола поручений Главы 
государства, данных 21 апреля 2017 г. при обращении с Посланием к 
белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 
предусмотрено постоянное принятие необходимых мер по предоставлению 
первого рабочего места выпускникам учреждений профессионально- 
технического, среднего специального и высшего образования.

В текущем году Министерством образования совместно с 
облисполкомами, Минским горисполкомом, республиканскими органами 
государственного управления приняты необходимые меры по обеспечению 
распределения (направления на работу) всех выпускников 2018 г., обучавшихся 
в государственных учреждениях образования за счет бюджетных средств в 
дневной форме получения образования: даны соответствующие поручения 
руководителям учреждений образования и на них возложена персональная 
ответственность за обеспечение всех выпускников, подлежащих распределению 
(направлению на работу), а также выпускников, обучавшихся на платной основе, 
по их желанию, первым рабочим местом.

Министерством образования совместно с учредителями учреждений 
образования на постоянной основе осуществляется мониторинг предоставления 
выпускникам первого рабочего места. Исполнено более 10 поручений 
Правительства, касающихся распределения и трудоустройства выпускников.

В 2018 г. из числа выпускников, обучавшихся за счет бюджетных средств 
и подлежавших распределению (направлению на работу), обеспечены первым 
рабочим местом:

на I ступени высшего образования -  19,3 тыс. чел., или 99,9% (в 2017 -  26,0 
тыс. чел., или 98,9%);

на II ступени высшего образования -  2,3 тыс. чел., или 99,9% (в 2017 -  
1,8 тыс. чел., или 98,0%);



на уровне среднего специального образования -  18,3 тыс. чел., или 99,8% 
(в 2017 -  19,4 тыс. чел., или 98,9%).

Кроме того, предоставлено первое рабочее место 1 016 выпускникам с 
высшим образованием, обучавшимся на платной основе по дневной форме 
получения образования с учетом их желания.

Таким образом, распределение (направление на работу) выпускников в 
2018 году можно считать успешным.

Вместе с тем, Правительством обращено внимание на наличие достаточно 
большого числа выпускников учреждений образования, распределенных 
(направленных на работу) и не приступивших к работе в соответствии с 
законодательством. Это свидетельствует о недостаточной работе учреждений 
образования с самими выпускниками и заказчиками кадров, а также о 
невыполнении в полном объеме государственного заказа на подготовку кадров 
(поручение Совета Министров Республики Беларусь от 4 октября 2018 г. 
№ 05/209-440/11284р).

С учетом вышеизложенного Президиум Республиканского совета 
ректоров учреждений высшего образования РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь.
Рассмотреть на коллегии Министерства образования по итогам работы за

2018 год результаты распределения (направления на работу) и трудоустройства 
выпускников учреждений профессионального образования в 2018 году.

2. Рекомендовать учреждениям высшего образования.
2.1. Обеспечить проведение системной работы с заказчиками кадров по 

подготовке договоров и заявок на подготовку специалистов, добиваться 
неукоснительного выполнения обязательств по данным договорам и заявкам.

2.2. Детально разобраться по каждому факту неприбытия выпускника к 
месту работы, обеспечить ведение ведомости персонального учета выпускников 
в установленном порядке.

2.3. Принять исчерпывающие меры по взысканию бюджетных средств, 
затраченных на подготовку выпускников, не трудоустроившихся по месту 
распределения при отсутствии объективных причин, установленных 
законодательством.

2.4. Проанализировать результаты распределения в 2018 году и выработать 
предложения по:

- качественному совершенствованию и обновлению профессионального 
образования;

- максимальному вовлечению в подготовку кадров предприятий и 
организаций;

совершенствованию и обновлению системы трудоустройства 
выпускников;

- разработке методологии мониторинга трудоустройства выпускников;
- исключению фактов неприбытия выпускников к месту распределения.
2.5. Результаты проведенного анализа и указанные предложения направить 

в РИВШ до 1 февраля 2019 г.
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3. Рекомендовать ГУО «Республиканский институт высшей школы» 
обобщить информацию учреждений высшего образования и представить в 
Министерство образования Республики Беларусь предложения по 
качественному совершенствованию и обновлению высшего образования до 
1 марта 2019 г.

Председатель
Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования, 
ректор БГЭУ

Ученый секретарь 
Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования, 
ректор РИВШ

В.Н. Шимов

В.А. Гайсёнок


