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*
*Выпуск 31 декабря 2020 года 

Обучавшихся – 19 человек 

Выпускников – 19 человек 

Трудоустроено – 19 человек 



*
* Из них:    

*ООО «БелМаркетКомпани» - 9 

*ЧТУП «Рожновская» - 4 

*УЧТП «Ноев ковчег» – 2 

*ОАО «Свiтанак» – 1 

*ОДО «Дулебы» – 1 

*Кировское райпо – 1 

*ЧУП «Прусаков» - 1 



*
*ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ (4) 

*ЧТУП «Рожновская»  ООО «ЗападХимТорг»  
(Петрова М.) 01.01.2021  

*ЧТУП «Рожновская»  ООО «Евроторг» 
(Чемоданкина К.) 21.01.2021 

*ЧТУП «Рожновская»  ООО «БелМаркетКомпани» 
(Мелешкина Д., Цвирко А.) 04.02.2021 в связи с отказом 

*ВОЗМЕЩЕНИЕ (3)  

*Самкнулова Александра, Цвирко Анна  
– не приступили к работе в ООО «БелМаркетКомпани»  

*Приходько Виктория – не приступила к работе в Кировское 
райпо 

Сумма к возмещению 3739,00 рублей 



*
*Выпуск 29 декабря 2018 года 

Обучавшихся – 22 человека 

Выпускников – 22 человека 

Трудоустроено – 22 человека 



*
* Из них:    

*ЧТУП «Клинфуд» - 7 

*ООО «БелМаркетКомпани» - 2 

*ИООО «МартИннФуд» – 1 

*Филиал ООО «Табак-Инвест» - 2 

* ЧТУП «Рожновская» – 1 

* ЧТУП «ВиАнЛи-ТРАНС» – 1 

* Кировское райпо – 1 

* ИП – 4 (Суглобов С.И. – 1, 

Макарчева Д.Д. – 2, 

Булко А.В. – 1) 



*
*ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

*ЧТУП «Клинфуд» УЧТП «Ноев ковчег» (Акинтинова Д.А., Василевский В.А.) 

*ЧТУП «Клинфуд»  ЧТУП «Наталья Бизнесторг» (Ващило К.Г.) 

*ЧТУП «Клинфуд»  ИООО «МартИннФуд» (Конник М.И.) 

*ЧТУП «Клинфуд»  Костюковичское райпо (Рудак Е.А.) 

*ИП Макарчева Д.Д.  ИП Шуляк М.В. (Шуляк М.В.) 

*ЧТУП «Рожновская»  ДУТП «Бобруйский торговый центр»  ИП Ушакова 
В.А. (Ушакова В.А.) 

*ИП Булко А.В.  ЧТУП «Ариуль» (Шкода Я.В.) 

*ЧТУП «Клинфуд»  ООО «Рольф Трейд» (Худякова К.К.) 

*ВОЗМЕЩЕНИЕ  

*Рудак Евгений– не приступил к работе  
в Костюковичское райпо 

*Марцынкевич А.Л. – не приступила к работе  
в ЧТУП «ВиАнЛи-ТРАНС» 

*Сумма 3329,00 рублей 



*
Работа по распределению с 01.02.2019 по 31.01.2021 

*ЗАКРЕПЛЕНИЕ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ  

*10 из 22 (45%) работают в настоящее время 

*8 из 22 (36%) остались работать на первом рабочем 
месте 

*Уволены после окончания срока отработки: 

*9 из 22 (41%)  

*СПРАВКИ о самостоятельном трудоустройстве 

*Липницкая Д.В. Смолярова К.Ю.  

*ВОЗМЕЩЕНИЕ 

*Фесько М.А. 



*
11Т 12Т 13Т 14Т 15Т 

Количество 

выпускников 21 20 22 19 19 

Перераспреде

лились 5 7 5 9 4 

Возмещение 

2 
*Харлап А. осв.от 

возмещения (сирота) 

**Антонавичус 

(Горулева) А. 

возместила 

1 
*Заблоцкая Д. 

 

 

 

 

1 
*Фесько М. 

 

 

 

 

2 
*Марцынкевич А. 

**Рудак Е. 

 

 

3 
*Самкнулова А. 

**Приходько В. 

***Цвирко А. 

 

 

 

СПРАВКИ о 

самост. 

Трудоустр. 

3 
*Литвина К. 

**Жукова А. 

***Евстратчик В. 

2 
*Коротчикова А. 

**Курская Ю. 

 

2 
*Липницкая Д. 

**Смолярова К. 

 

 



*

*Все выпускники обеспечиваются первым рабочим местом. 

*Систематически (раз в квартал) ведётся персональный учёт 

выпускников в течении срока обязательной работы по 

распределению (2 года) 

*При обращении выпускника в колледж и предоставлении 

необходимых документов осуществляется перераспределение. 

*В случае, если выпускник не приступил к первому рабочему 

месту, принимаются меры по взысканию средств, затраченных 

государством на обучение 

 



*
*Продолжить работу по предоставлению первого рабочего 

места всем выпускникам, подлежащим распределению 

*Особое внимание уделить трудоустройству выпускников-лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

*Продолжить систематическую работу по ведению 
персонального учёта выпускников с учётом изменений 
постановления № 821. 

*Развивать у будущих выпускников дисциплинированность, 
ответственность, нацеленность на успех. 

*Показывать значимость получения первого рабочего места, 
ценность его сохранения. 


