
ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 

сведений о приеме и увольнении по форме ПУ-2 с 01.07.2021 

В разделе 1 заполняется: 

одна дата приема на работу (более ранняя) и одна дата увольнения с работы (более поздняя) (при прекращении трудовых 

отношений с работодателем) по застрахованному лицу, принятому на работу по нескольким трудовым договорам (контрактам), при 

пересечении таких периодов, например, по внешнему совместительству у одного работодателя или по основному месту работы и 

внутреннему совместительству 

Раздел 2 заполняется на основании штатного расписания отдельно по каждой должности служащего, профессии рабочего, в 

случае, когда имеются отличия по наименованию профессии рабочего, должности служащего, наименованию структурного 

подразделения и коду работы по совместительству, в том числе при заключении трудового договора (контракта) по нескольким 

должностям служащих (профессиям рабочих). 

При увольнении (прекращении трудовых отношений с работодателем) застрахованного лица в отчетном периоде заполняются 

соответствующие графы раздела 1 и подразделов 2.1 и 2.2. 

ПРИМЕР 1: застрахованное лицо принято к работодателю на основное место работы на должность бухгалтера по 

заработной плате в отдел бухгалтерского учета 25.05.2021 и на условиях внутреннего совместительства 

уборщиком помещений (производственных, служебных) в общий отдел 29.06.2021 

В форме ПУ-2 за 2 кв. 2021 года с 01.07.2021 заполняется: 

В РАЗДЕЛЕ 1 - САМАЯ РАННЯЯ ДАТА ПРИЕМА НА РАБОТУ 25.05.2021  

1. Сведения о приеме на работу и увольнении с работы 
 

Сведения о приеме на работу Сведения об увольнении с работы 

дата приема дата приказа номер приказа дата увольнения дата приказа номер приказа 
код основания 

увольнения 

25.05.2021 25.05.2021 15-0     

 
по должности служащего – бухгалтер по заработной плате: 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 2411-003-02-2-00 
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”Занятия“ 

Наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность работников по отдельным должностям 
служащих, и трудовым договором (полное наименование) 

Бухгалтер по заработной 

плате 

Наименование структурного подразделения Отдел бухгалтерского учета 

Код работы по совместительству* 0 

 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер приказа 
Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа 
Номер 

приказа 

Код 
основания 

увольнения 

25.05.2021 25.05.2021 15-0 01     

 

по профессии рабочего – уборщик помещений (производственных, служебных): 

 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 
”Занятия“ 

9112-001-01-2-00 

Наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с квалификационными справочниками, 
утверждаемыми в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, нормативными правовыми 
актами, регламентирующими деятельность работников по отдельным должностям служащих, и трудовым договором 
(полное наименование) 

Уборщик помещений 

(производственных, 

служебных) 

Наименование структурного подразделения Общий отдел 

Код работы по совместительству* 2 

 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

Дата приказа 
Номер 

приказа 
Код вида 
трудового 

Дата увольнения 
(перевода) по 

Дата приказа 
Номер 

приказа 
Код основания 

увольнения 



назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

договора профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

29.06.2021 29.06.2021 20-0 01     

 

ПРИМЕР 2: Прием на работу застрахованного лица и заключение трудового договора (контракта) по нескольким 

должностям служащих (профессиям рабочих): застрахованное лицо принято на работу к работодателю 17.05.2021 

на основное место работы на должность бухгалтера по заработной плате в отдел бухгалтерского учета и на 

условиях внутреннего совместительства уборщиком помещений (производственных, служебных) в общий отдел 

В форме ПУ-2 за 2 кв. 2021 года с 01.07.2021 заполняется: 
 

1. Сведения о приеме на работу и увольнении с работы 
 

Сведения о приеме на работу Сведения об увольнении с работы 

дата приема дата приказа номер приказа дата увольнения дата приказа номер приказа 
код основания 

увольнения 

17.05.2021 17.05.2021 15-0     
 

 

по должности служащего – бухгалтер по заработной плате: 
 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-
2017 ”Занятия“ 

2411-003-02-2-00 

Наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность работников по отдельным 
должностям служащих, и трудовым договором (полное наименование) 

Бухгалтер по заработной плате 

Наименование структурного подразделения Отдел бухгалтерского учета 

Код работы по совместительству* 0 



2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер приказа 
Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа 
Номер 

приказа 
Код основания 

увольнения 

17.05.2021 17.05.2021 15-0 01     
 

по профессии рабочего – уборщик помещений (производственных, служебных): 

 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 
”Занятия“ 

9112-001-01-2-00 

Наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с квалификационными справочниками, 
утверждаемыми в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, нормативными правовыми 
актами, регламентирующими деятельность работников по отдельным должностям служащих, и трудовым договором 
(полное наименование) 

Уборщик помещений 

(производственных, 

служебных) 

Наименование структурного подразделения Общий отдел 

Код работы по совместительству* 2 

 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа 
Номер 

приказа 

Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа 
Номер 

приказа 
Код основания 

увольнения 

17.05.2021 17.05.2021 15-0 01     

 

__________________ 

В подразделе 2.2 заполняется: 

информация, соответствующая сведениям, указанным в подразделе 2.1; 
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в графе "Код основания увольнения" заполняется код согласно приложению 6 к Инструкции о порядке заполнения форм документов 

персонифицированного учета только в случае увольнения застрахованного лица с определенной профессии рабочего, должности служащего 

Если застрахованное лицо работает у работодателя по основному месту работы и по внутреннему совместительству и т.п., то при 

увольнении с основного места работы и продолжении работы у работодателя в форме ПУ-2 заполняются только подразделы 2.1 и 2.2, раздел 1 

не заполняется. 

 

ПРИМЕР 3: Застрахованное лицо работает у работодателя по основному месту работы в качестве бухгалтера по 

заработной плате и по внутреннему совместительству уборщиком помещений (производственных, служебных), 

увольняется по профессии уборщик служебных помещений 15.07.2021, продолжая работать по основному месту 

работы 

За 3 кв. 2021 года в форме ПУ-2 заполняется: 

РАЗДЕЛ 1 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
 

по профессии рабочего – уборщик помещений (производственных, служебных): 

 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 
 
2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 
”Занятия“ 

9112-001-01-2-00 

Наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность работников по отдельным должностям 
служащих, и трудовым договором (полное наименование) 

Уборщик помещений 

(производственных, 

служебных) 

Наименование структурного подразделения Общий отдел 

Код работы по совместительству* 2 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема (перевода, Дата Номер приказа Код вида Дата увольнения Дата приказа Номер Код 
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назначения) по профессии 
рабочего, должности 

служащего 

приказа трудового 
договора 

(перевода) по профессии 
рабочего, должности 

служащего 

приказа основания 
увольнения 

    15.07.2021 15.07.2021 20-О 1.1 

 

ПРИМЕР 4: Застрахованное лицо работал у работодателя по основному месту работы в качестве бухгалтера по 

заработной плате и по внутреннему совместительству уборщиком помещений (производственных, служебных) с 

17.05.2021, трудовые отношения прекращаются с этим работодателем одновременно, как по основному месту 

работы, так и по внутреннему совместительству 30.06.2021 

За 2 кв. 2021 года в форме ПУ-2 заполняется: 

1. Сведения о приеме на работу и увольнении с работы 
 

Сведения о приеме на работу Сведения об увольнении с работы 

дата приема дата приказа номер приказа дата увольнения дата приказа номер приказа код основания 
увольнения 

17.05.2021 17.05.2021 15-0 30.06.2021 30.06.2021 20-О 1.1 
 
 

по должности служащего – бухгалтер по заработной плате: 
 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному 
классификатору ОКРБ 014-2017 ”Занятия“ 

2411-003-02-2-00 

Наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с 
квалификационными справочниками, утверждаемыми в порядке, определяемом 
Советом Министров Республики Беларусь, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность работников по отдельным должностям 
служащих, и трудовым договором (полное наименование) 

Бухгалтер по заработной плате 

Наименование структурного подразделения Отдел бухгалтерского учета 

Код работы по совместительству* 0 



 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер 
приказа 

Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер 
приказа 

Код 
основания 

увольнения 

17.05.2021 17.05.2021 15-0 01 30.06.2021 30.06.2021 20-О 1.1 
 

по профессии рабочего – уборщик помещений (производственных, служебных): 

 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по 
Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 
”Занятия“ 

9112-001-01-2-00 

Наименование должности служащего, профессии 
рабочего в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность работников по 
отдельным должностям служащих, и трудовым 
договором (полное наименование) 

Уборщик помещений (производственных, служебных) 

Наименование структурного подразделения Общий отдел 

Код работы по совместительству* 2 

 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер приказа 
Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер 
приказа 

Код основания 
увольнения 



17.05.2021 17.05.2021 15-0 01 30.06.2021 30.06.2021 20-О 1.1 

 

ПРИМЕР 5: Застрахованное лицо, работающее бухгалтером по заработной плате в отделе бухгалтерского учета, 

переводится с 22.06.2021 на работу по должности бухгалтера в планово-экономический отдел 

За 2 кв.2021 года в форме ПУ-2 с 01.07.2021 заполняется: 

по должности служащего – бухгалтер по заработной плате: 
 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по 
Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 
”Занятия“ 

2411-003-02-2-00 

Наименование должности служащего, профессии 
рабочего в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность работников по 
отдельным должностям служащих, и трудовым 
договором (полное наименование) 

Бухгалтер по заработной плате 

Наименование структурного подразделения Отдел бухгалтерского учета 

Код работы по совместительству* 0 

 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер приказа 
Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер 
приказа 

Код основания 
увольнения 

    21.06.2021 21.06.2021 20-О  



Код основания увольнения не заполняется, т.к. застрахованное лицо не увольняется, а переводится в 

другой отдел   

по должности служащего – бухгалтер: 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 
014-2017 ”Занятия“ 

2411-003-02-2-00 

Наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность работников по отдельным 
должностям служащих, и трудовым договором (полное наименование) 

Бухгалтер  

Наименование структурного подразделения Планово-экономический отдел 

Код работы по совместительству* 0 

 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер приказа 
Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа 
Номер 

приказа 
Код основания 

увольнения 

22.06.2021 21.06.2021 20-О 1     

 

ПРИМЕР 6: застрахованное лицо, работающее слесарем механосборочных работ второго разряда, переводится 

на работу из филиала № 1 (последний день работы 25.05.2021) в филиал № 2 (начало работы 26.05.2021) 

(филиалы выделены на самостоятельный баланс) 

За 2 кв. 2021 года формы ПУ-2 заполняется: 

ПО ФИЛИАЛУ № 1    



1. Сведения о приеме на работу и увольнении с работы 
 

Сведения о приеме на работу Сведения об увольнении с работы 

дата приема дата приказа номер приказа дата увольнения дата приказа номер приказа 
код основания 

увольнения 

   25.05.2021 25.05.2021 20-О 0.0 
 

 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 
”Занятия“ 

8211-004-01-2-00 

Наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с квалификационными справочниками, 
утверждаемыми в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, нормативными правовыми 
актами, регламентирующими деятельность работников по отдельным должностям служащих, и трудовым 
договором (полное наименование) 

слесарь 

механосборочных работ 

второго разряда 

Наименование структурного подразделения механосборочный цех 

Код работы по совместительству* 0 

 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер приказа 
Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по профессии 

рабочего, должности 
служащего 

Дата приказа 
Номер 

приказа 

Код 
основания 
увольнения 

    25.05.2021 25.05.2021 20-О 0.0 

 

ПО ФИЛИАЛУ № 2 

1. Сведения о приеме на работу и увольнении с работы 
 

Сведения о приеме на работу Сведения об увольнении с работы 

дата приема дата приказа номер приказа дата увольнения дата приказа номер приказа 
код основания 

увольнения 



26.05.2021 25.05.2021 20-О     
 

 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по 
Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 
”Занятия“ 

8211-004-01-2-00 

Наименование должности служащего, профессии 
рабочего в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность работников по 
отдельным должностям служащих, и трудовым 
договором (полное наименование) 

слесарь механосборочных работ 

второго разряда 

Наименование структурного подразделения механосборочный цех 

Код работы по совместительству* 0 

 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер приказа 
Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по профессии 

рабочего, должности 
служащего 

Дата приказа Номер 
приказа 

Код 
основания 
увольнения 

26.05.2021 25.05.2021 20-О 01     
 

________________ 

При присвоении в отчетном периоде разряда по профессии рабочего без перевода на работу по присвоенному разряду заполняется только 

подраздел 2.3. 

consultantplus://offline/ref=0BD8904230534C5320C3F1A80A6D6E40C146F28A45ACA7BD803FCA6BE1469E635C0021053FD55C30EF267C9B3F409944A68DDA527DE0AD4A463E8B214CG8hAH


При присвоении в отчетном периоде разряда по профессии рабочего и переводе в этом отчетном периоде застрахованного лица на 

работу по присвоенному разряду, а также при присвоении квалификационной категории по должности служащего заполняются все 

подразделы раздела 2 

ПРИМЕР 7: газосварщику третьего разряда 18.08.2021 присвоен четвертый разряд, но на  работу по этому 

разряду он не переведен   

За 3 кв. 2021 года в форме ПУ-2 заполняется:                                                                                                                                                                   

ТОЛЬКО ПОДРАЗДЕЛ 2.3                                                                                                                                     

2.3.  Сведения о присвоении квалификационной категории, разряда, класса, класса государственного служащего 

(квалификационного класса, классного чина, персонального звания, дипломатического ранга) 

Код должности 
служащего, профессии 

рабочего по 
Общегосударственному 
классификатору ОКРБ 

014-2017 ”Занятия“ 

Дата 
присвоения Дата приказа 

Номер 
приказа Разряд 

Квалификационная 
категория Класс 

Класс государственного 
служащего 

(квалификационный класс, 
классный чин, персональное 

звание, дипломатический 
ранг) 

7212-003-01-4-00 18.08.2021 18.08.2021 25-О 4    

 

____________ 

При отсутствии структурного подразделения заполняется "0" 

ПРИМЕР 8: застрахованному лицу, работающему по основному месту работы газосварщиком третьего разряда у 

работодателя, у которого нет структурных подразделений,  присвоен 28.06.2021 четвертый разряд, и он переведен 

на работу по четвертому разряду 29.06.2021 

За 2 кв. 2021 года в форме ПУ-2 заполняется:                                                                                                                                                            

по профессии рабочего - газосварщик 3 разряда                                                                                                                                                                                  

 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

consultantplus://offline/ref=0BD8904230534C5320C3F1A80A6D6E40C146F28A45ACA7BD803FCA6BE1469E635C0021053FD55C30EF267C9B3D459944A68DDA527DE0AD4A463E8B214CG8hAH


2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-
2017 ”Занятия“ 

 
7212-003-01-3-00 

Наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность работников по отдельным 
должностям служащих, и трудовым договором (полное наименование) 

 
 
газосварщик третьего разряда 

Наименование структурного подразделения 
 
0 

Код работы по совместительству* 
 
0 

 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 
Дата приема (перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности служащего 

Дата 
приказа 

Номер 
приказа 

Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по профессии 

рабочего, должности 
служащего 

Дата приказа Номер 
приказа 

Код основания 
увольнения 

    28.06.2021 28.06.2021 25-О  
 

по профессии рабочего - газосварщик 4 разряда    

                                                                                                                                                                               

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по 
Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 
”Занятия“ 

 

7212-003-01-4-00 

Наименование должности служащего, профессии 
рабочего в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность работников по 
отдельным должностям служащих, и трудовым 
договором (полное наименование) 

газосварщик четвертого разряда 



Наименование структурного подразделения 0 

Код работы по совместительству* 0 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 
Дата приема (перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности служащего 

Дата приказа 
Номер 

приказа 

Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения (перевода) 
по профессии рабочего, 
должности служащего 

Дата 
приказа 

Номер 
приказа 

Код основания 
увольнения 

29.06.2021 28.06.2021 25-О 01     

 

2.3. Сведения о присвоении квалификационной категории, разряда, класса, класса государственного служащего 

(квалификационного класса, классного чина, персонального звания, дипломатического ранга) 
 

Код должности 
служащего, профессии 

рабочего по 
Общегосударственному 
классификатору ОКРБ 

014-2017 ”Занятия“ 

Дата 
присвоения 

Дата приказа 
Номер 

приказа 
Разряд 

Квалификационная 
категория 

Класс 

Класс государственного 
служащего 

(квалификационный класс, 
классный чин, персональное 

звание, дипломатический 
ранг) 

7212-003-01-4-00 28.06.2021 28.06.2021 25-О 4    

 

____________ 

При присвоении в отчетном периоде класса государственного служащего (квалификационного класса, классного чина, персонального звания, 

дипломатического ранга), класса по профессии рабочего "Водитель автомобиля" заполняется только подраздел 2.3 

ПРИМЕР 9: государственному служащему  07.07.2021 присвоен 5 класс  государственного служащего 

За 3 кв. 2021 года в форме ПУ-2 заполняется:  

ТОЛЬКО ПОДРАЗДЕЛ 2.3                                                                                                                            

2.3. Сведения о присвоении квалификационной категории, разряда, класса, класса государственного служащего 

(квалификационного класса, классного чина, персонального звания, дипломатического ранга) 

consultantplus://offline/ref=0BD8904230534C5320C3F1A80A6D6E40C146F28A45ACA7BD803FCA6BE1469E635C0021053FD55C30EF267C9B3F409944A68DDA527DE0AD4A463E8B214CG8hAH


Код должности служащего, 

профессии рабочего по 

Общегосударственному 

классификатору ОКРБ 014-

2017 "Занятия" 

Дата 

присвоения 

Дата приказа Номер 

приказа 

Разряд Квалифи-

кационная 

категория 

Класс Класс государственного служащего 

(квалификационный класс, классный 

чин, персональное звание, 

дипломатический ранг) 

2635-004-02-0-00 07.07.2021 07.07.2021 30-К    1.6 

 

__________________ 

При корректировке сведений, представленных в форме ПУ-2, за периоды: 

до 01.07.2019 - заполняется соответствующая информация в графах "дата приема", "дата увольнения" раздела 1; 

после 01.07.2019 - заполняется информация в разделах, предусмотренных новой формой ПУ-2 
 

ПРИМЕР 10: работодатель обнаружил ошибку в июле 2021 г. в дате увольнения с работы застрахованного лица 

во 2 квартале 2019 г. (в форме - 23.05.2019, нужно было заполнить 25.05.2019) 

За 2 кв. 2019 года в форме ПУ-2 заполняется: 

ТОЛЬКО РАЗДЕЛ 1 

1. Сведения о приеме на работу и увольнении с работы 
 

Сведения о приеме на работу Сведения об увольнении с работы 

дата приема дата приказа номер приказа 
дата 

увольнения дата приказа номер приказа 
код основания 

увольнения 

   25.05.2019    
 

 

ПРИМЕР 11: за 3 квартал 2019 года работодатель представил информацию о приеме на работу застрахованного 

лица (16.08.2019) и увольнении с работы (27.09.2019).  В 3 квартале 2021 года работодатель обнаружил ошибку в 

дате приема (следовало представить – 15.08.2019).  

 

За 3 кв. 2019 г. в форме ПУ-2 заполняется: 
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1. Сведения о приеме на работу и увольнении с работы 
 

Сведения о приеме на работу Сведения об увольнении с работы 

дата приема дата приказа номер приказа дата увольнения дата приказа номер приказа 
код основания 

увольнения 

15.08.2019 15.08.2019 15-0 27.09.2019 27.09.2019 20-0 1.1 
 
2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору 
ОКРБ 014-2017 ”Занятия“ 

8211-004-01-2-00 

Наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с 
квалификационными справочниками, утверждаемыми в порядке, определяемом Советом 
Министров Республики Беларусь, нормативными правовыми актами, регламентирующими 
деятельность работников по отдельным должностям служащих, и трудовым договором (полное 
наименование) 

слесарь механосборочных работ 

второго разряда 

Наименование структурного подразделения механосборочный цех 

Код работы по совместительству* 0 

 
2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер 
приказа 

Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по 

профессии рабочего, 
должности служащего 

Дата приказа Номер 
приказа 

Код 
основания 
увольнения 

15.08.2019 15.08.2019 15-0 01 27.09.2019 27.09.2019 20-0 1.1 

 

_____________ 

По застрахованным лицам, принятым на работу по внутреннему совместительству до 01.07.2019 и работавшим у работодателя по состоянию 

на 01.07.2019, в форме ПУ-2 за 3 квартал 2019 года - подраздел 2.1 и соответствующие графы в подразделе 2.2 с указанием даты приема на 
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работу 01.07.2019, даты и номера приказа, на основании которого застрахованное лицо было принято на работу по внутреннему 

совместительству 

ПРИМЕР 12: работодатель обнаружил в июле 2021 года, что не представил в 3 квартале 2019 года сведения о  

работе застрахованного лица по состоянию на 01.07.2019 на условиях внутреннего совместительства 

За 3 кв. 2019 года в форме ПУ-2 заполняется: 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по 
Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 
”Занятия“ 

9112-001-01-2-00 

Наименование должности служащего, профессии 
рабочего в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность работников по 
отдельным должностям служащих, и трудовым 
договором (полное наименование) 

Уборщик помещений (производственных, служебных) 

Наименование структурного подразделения Общий отдел 

Код работы по совместительству* 2 

 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер приказа 
Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа 
Номер 

приказа 
Код основания 

увольнения 

01.07.2019 15.08.2018 15-0 01     

 

 
------------------------ 



При увольнении с работы застрахованного лица (прекращении работы по трудовому договору (контракту) у данного работодателя), т.е. дата 

увольнения указана в разделе 1, должны быть заполнены графы подраздела 2.1 и графы "Дата увольнения (перевода) по профессии рабочего, 

должности служащего", "Дата приказа", "Номер приказа", "Код основания увольнения" подраздела 2.2. по всем актуальным профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПРИМЕР 13: застрахованное лицо принято на работу 01.07.2019 по профессии газосварщик четвертого разряда, 

20.05.2020 переведено на работу по профессии слесарь механосборочных работ второго разряда,  01.07.2021 

уволено с работы  

За 3 кв. 2021 года в форме ПУ-2 заполняется: 

1. Сведения о приеме на работу и увольнении с работы 
 

Сведения о приеме на работу Сведения об увольнении с работы 

дата приема дата приказа номер приказа дата увольнения дата приказа номер приказа 
код основания 

увольнения 
   01.07.2021 01.07.2021 20-О 1.1 

 
по профессии рабочего – газосварщик 

 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по 
Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 
”Занятия“ 

 

7212-003-01-4-00 

Наименование должности служащего, профессии 
рабочего в соответствии с квалификационными 
справочниками, утверждаемыми в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность работников по 
отдельным должностям служащих, и трудовым 
договором (полное наименование) 

газосварщик четвертого разряда 

Наименование структурного подразделения Сварочный цех 



Код работы по совместительству* 0 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 
Дата приема (перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности служащего 

Дата 
приказа 

Номер приказа 
Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по 

профессии рабочего, 
должности 
служащего 

Дата приказа Номер приказа 
Код основания 

увольнения 

    01.07.2021 01.07.2021 20-О 1.1 

  

по профессии рабочего – слесарь механосборочных работ 

2. Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего 

2.1. Сведения о наименовании должности служащего, профессии рабочего, указанные в приказе (распоряжении) работодателя о 

приеме на работу, переводе (назначении)  на другую постоянную работу на основании штатного расписания 

Код должности служащего, профессии рабочего по Общегосударственному классификатору ОКРБ 014-2017 ”Занятия“ 8211-004-01-2-00 

Наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с квалификационными справочниками, 
утверждаемыми в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, нормативными правовыми 
актами, регламентирующими деятельность работников по отдельным должностям служащих, и трудовым договором 
(полное наименование) 

слесарь 

механосборочных 

работ второго 

разряда 

Наименование структурного подразделения механосборочный 

цех 

Код работы по совместительству* 0 

 

2.2. Сведения о периоде работы по должности служащего, профессии рабочего  
 

Дата приема 
(перевода, 

назначения) по 
профессии рабочего, 

должности 
служащего 

Дата приказа Номер приказа 
Код вида 
трудового 
договора 

Дата увольнения 
(перевода) по профессии 

рабочего, должности 
служащего 

Дата приказа 
Номер 

приказа 

Код 
основания 
увольнения 

    01.07.2021 01.07.2021 20-0 1.1 

 


