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 Какие категории выпускников относятся к молодым 
специалистам? 

ОТВЕТ. Молодыми специалистами или молодыми рабочими 
(служащими) (далее — молодые специалисты) являются: 
- выпускники, работающие по распределению, в течение срока 
обязательной работы по распределению (п. 5 ст. 83 Кодекса об 
образовании); 
- выпускники, направленные на работу в соответствии с договором 
о подготовке научного работника высшей квалификации за счет 
средств республиканского бюджета, договором о целевой 
подготовке специалиста (рабочего, служащего) в течение срока 
обязательной работы (п. 4 ст. 84 Кодекса об образовании); 
- выпускники, работающие по перераспределению, в течение 
срока обязательной работы по перераспределению (п. 4 ст. 85 
Кодекса об образовании). 
 

 Что такое распределение? 
ОТВЕТ. Распределение — процедура определения места работы 
выпускника, осуществляемая государственным учреждением 
образования или в случаях, установленных Правительством, 
государственным органом в целях социальной защиты 
выпускников, удовлетворения потребностей отраслей экономики 
и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих (п. 1 ст. 83 
Кодекса об образовании). 
 

 Каким категориям выпускников место работы 
предоставляется путем распределения? 

ОТВЕТ. На основании п. 2 ст. 83 Кодекса об образовании место 
работы путем распределения предоставляется в соответствии с 
полученной специальностью (направлением специальности, 
специализацией) и присвоенной квалификацией выпускникам, 
получившим: 
- высшее, среднее специальное, профессионально-техническое 
образование в дневной форме получения образования за счет 



средств республиканского и (или) местных бюджетов, за 
исключением лиц, обучавшихся на условиях целевой подготовки; 
- среднее специальное или высшее образование I ступени, не 
менее половины срока обучения которых финансировалось за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов и 
осуществлялось в дневной форме получения образования, за 
исключением лиц, на момент распределения обучающихся в 
вечерней или заочной форме получения образования и рабо-
тающих по получаемой специальности (направлению 
специальности, специализации), а также обучавшихся на условиях 
целевой подготовки. 
     В п. 2 ст. 83 Кодекса об образовании определены категории лиц, 
которым место работы путем распределения предоставляется в 
обязательном порядке, и категории лиц, которым место работы 
путем распределения не предоставляется. 
    Выпускники, получившие высшее или среднее специальное 
образование в дневной форме получения образования за счет 
средств физических лиц или собственных средств граждан, по их 
желанию и при наличии мест работы, оставшихся после 
распределения, направляются на работу (п. 5 ст. 84 Кодекса об 
образовании). Место работы данной категории выпускников 
предоставляется посредством направления на работу, и они могут 
пользоваться отдельными гарантиями и компенсациями, 
предоставляемыми молодым специалистам. 
 

 Каковы сроки работы по распределению? 
ОТВЕТ. Выпускники, которым место работы предоставлено путем 
распределения, обязаны отработать сроки обязательной работы 
по распределению, установленные п. 3 ст. 83 Кодекса об 
образовании. 
   Срок обязательной работы по распределению два года 
устанавливается для лиц, получивших: 
- среднее специальное образование, за исключением лиц, 
принятых в год получения среднего специального образования в 
учреждения образования для получения высшего образования I 



ступени за счет средств республиканского бюджета в дневной 
форме получения образования и получивших соответствующее 
образование, и лиц, которые отработали по распределению не 
менее одного года после получения профессионально-
технического образования; 
- высшее образование I ступени, за исключением лиц, принятых в 
год получения высшего образования I ступени в учреждения 
образования для получения высшего образования II ступени за 
счет средств республиканского бюджета в дневной форме 
получения образования и получивших соответствующее образо-
вание; 
- высшее образование II ступени, если для получения высшего 
образования II ступени они были приняты в учреждения 
образования в год получения высшего образования I ступени за 
счет средств республиканского бюджета, за исключением лиц, 
принятых в год получения высшего образования II ступени в 
учреждения образования, организации, реализующие образо-
вательные программы послевузовского образования, для 
получения послевузовского образования I ступени и получивших 
соответствующее образование. 
 
Срок обязательной работы по распределению один год 
устанавливается для лиц, получивших: 
- профессионально-техническое образование, за исключением 
лиц, принятых в год получения профессионально-технического 
образования в учреждения образования для получения среднего 
специального или высшего образования I ступени за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов в дневной форме 
получения образования и получивших соответствующее 
образование; 
- среднее специальное образование, если они отработали по 
распределению не менее одного года после получения 
профессионально-технического образования, за исключением лиц, 
принятых в год получения среднего специального образования в 
учреждения образования для получения высшего образования I 



ступени за счет средств республиканского бюджета в дневной 
форме получения образования и получивших соответствующее 
образование; 
- высшее образование II ступени, за исключением лиц, принятых в 
год получения высшего образования II ступени в учреждения 
образования, организации, реализующие образовательные 
программы послевузовского образования, для получения 
послевузовского образования I ступени и получивших 
соответствующее образование, и лиц, которые для получения 
высшего образования II ступени были приняты в учреждения об-
разования в год получения высшего образования I ступени за счет 
средств республиканского бюджета. 
   Сроки обязательной работы по распределению исчисляются с 
даты заключения трудового договора между выпускником и 
нанимателем. Для лиц, получивших высшее образование по 
профилю образования «Здравоохранение», срок обязательной 
работы по распределению исчисляется с даты заключения 
трудового договора по должности врача-специалиста. 
   Выпускникам, которым место работы предоставлено путем 
распределения, при выдаче документа об образовании выдается 
свидетельство о направлении на работу (п. 7 ст. 83 Кодекса об 
образовании). 
 

 Что такое направление на работу? 
ОТВЕТ. Направление на работу выпускников —процедура 
определения места работы в соответствии с заключенными 
договорами для выпускников, получивших в дневной форме 
получения образования послевузовское образование за счет 
средств республиканского бюджета (юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей), высшее образование I 
ступени, среднее специальное или профессионально-техническое 
образование на условиях целевой подготовки, за счет средств 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
осуществляемая государственными учреждениями образования 
(государственными организациями, реализующими 



образовательные программы послевузовского образования) или в 
случаях, установленных Правительством, государственными 
органами (п. 1 ст. 84 Кодекса об образовании). 
 

 Каковы сроки обязательной работы при направлении на 
работу? 

ОТВЕТ. Сроки обязательной работы выпускников при направлении 
на работу установлены п. 2 ст. 84 Кодекса об образовании или 
соответствующими договорами. 
Срок обязательной работы при направлении на работу для 
выпускников, получивших: 
- послевузовское образование I ступени за счет средств 
республиканского бюджета, устанавливается два года, для 
выпускников, получивших послевузовское образование II ступени 
за счет средств республиканского бюджета, — один год; 
- высшее образование I ступени на условиях целевой подготовки, 
устанавливается не менее пяти лет, для выпускников, получивших 
среднее специальное образование на условиях целевой 
подготовки, — не менее трех лет, для выпускников, получивших 
профессионально-техническое образование на условиях целевой 
подготовки, — не менее двух лет; 
- послевузовское образование, высшее образование I ступени, 
среднее специальное или профессионально-техническое 
образование за счет средств юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), определяется соответствующими 
договорами. 
   Указанные сроки обязательной работы при направлении на 
работу исчисляются с даты заключения трудового договора между 
выпускником и нанимателем. Для лиц, получивших высшее 
образование по профилю образования «Здравоохранение», срок 
обязательной работы исчисляется с даты заключения трудового 
договора по должности врача-специалиста. 
Выпускникам, которые направлены на работу, при выдаче 
документа об образовании выдается свидетельство о направлении 
на работу. 



 

 В каких случаях выпускники подлежат 
перераспределению? 

ОТВЕТ. Выпускники, которым место работы предоставлено путем 
распределения, обязаны отработать сроки обязательной работы 
по распределению. Вместе с тем молодой специалист не всегда 
может работать на месте, указанном в свидетельстве о 
направлении на работу. В таких случаях при наличии 
определенных условий выпускник может быть перераспределен.  
   В соответствии с п. 1 ст. 85 Кодекса об образовании выпускники 
в течение сроков обязательной работы по распределению 
подлежат перераспределению в случаях: 
- отказа нанимателя в приеме на работу выпускнику, 
направленному на работу в соответствии с заявкой этого 
нанимателя или договором о взаимодействии, о подготовке 
специалиста (рабочего, служащего); 
- невозможности предоставления места работы в соответствии с 
полученной специальностью (направлением специальности, 
специализацией)и присвоенной квалификацией по окончании 
военной службы по призыву в Вооруженных Силах, других войсках 
и воинских формированиях при желании выпускника работать по 
распределению; 
- перевода молодого специалиста с его согласия от одного 
нанимателя к другому (п. 4 части второй ст. 35 Трудового кодекса, 
далее — ТК) по согласованию между ними в соответствии с 
полученной специальностью (направлением специальности, 
специализацией) и присвоенной квалификацией; 
- отчисления из учреждения образования лица, принятого для 
получения образования более высокого уровня, который не 
отработал срок обязательной работы по распределению после 
получения профессионально-технического, среднего специального 
или высшего образования; 
- расторжения с ними трудового договора в случаях, 
предусмотренных п. 3 ст. 88 Кодекса об образовании; 



- возникновения у молодого специалиста обстоятельств, при 
которых место работы выпускнику предоставляется в порядке, 
предусмотренном п. 6 ст. 83 Кодекса об образовании; 
- в иных случаях, определяемых Правительством. 
 

 Как исчисляется срок обязательной работы по 
перераспределению?_ 

ОТВЕТ. В соответствии с п. 3 ст. 85 Кодекса об образовании срок 
обязательной работы по перераспределению определяется 
сроком обязательной работы по распределению и уменьшается на 
время, отработанное выпускником по распределению. 
Выпускникам, которые перераспределены, выдается 
свидетельство о направлении на работу. 
 

 Какой порядок перераспределения выпускников? 
ОТВЕТ. Порядок перераспределения выпускников в части, не 
урегулированной Кодексом об образовании, определяется 
Правительством, если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь. 
   В частности, п. 16 Положения о порядке распределения, 
перераспределения, направления на работу, последующего 
направления на работу выпускников, получивших послевузовское, 
высшее, среднее специальное или профессионально-техническое 
образование (далее — Положение о распределении), утвер-
жденного постановлением Совета Министров от 22.06.2011 №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 — постановление № 821), определено, что для 
рассмотрения вопроса о перераспределении выпускник, молодой 
специалист обращается в учреждение образования, направившее 
его на работу. При обращении предъявляется паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а также представляются 



документы, перечисленные в части второй п. 16 Положения о 
распределении, подтверждающие право на перераспределение. 
   Решение о перераспределении выпускников, получивших 
высшее или среднее специальное образование по профилю 
образования «Здравоохранение», принимается учреждением 
образования по согласованию с Минздравом, а выпускников, 
получивших высшее или среднее специальное образование по 
направлению образования «Сельское хозяйство», — по согла-
сованию с областным (Минским городским) исполнительным и 
распорядительным органом по месту нахождения организации, в 
которую распределен выпускник (п. 2 ст. 85 Кодекса об 
образовании). 
 

 В чем заключается последующее направление на 
работу? 

ОТВЕТ. Выпускники, направленные на работу в соответствии с 
договором о подготовке научного работника высшей 
квалификации за счет средств республиканского бюджета, 
договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, 
служащего) и работающие, в течение срока обязательной работы 
могут быть перенаправлены на работу (последующее направление 
на работу). 
   Основания для последующего направления на работу 
определяются Правительством (п. 1 ст. 86 Кодекса об 
образовании). 
   Срок обязательной работы при последующем направлении на 
работу определяется сроком обязатель ной работы при 
направлении на работу и уменьшается на время, отработанное 
выпускником при направлении на работу. 
   Выпускникам, которые перенаправлены на работу, выдается 
свидетельство о направлении на работу. 
 
 
 



 Какие периоды по желанию выпускника засчитываются 
в срок обязательной работы по распределению, при 
направлении на работу, по перераспределению и с 
последующим направлением на работу? 

ОТВЕТ. В срок обязательной работы по распределению, при 
направлении на работу, по перераспределению и с последующим 
направлением на работу по желанию выпускника засчитываются: 
- период военной службы по призыву, службы в резерве в 
Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях; 
- период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет; 
- иные периоды, определяемые Правительством. 
 

 В каких случаях выпускнику предоставляется право на 
самостоятельное трудоустройство? 

ОТВЕТ. В некоторых случаях учреждением образования 
выпускнику предоставляется право на самостоятельное 
трудоустройство, которое подтверждается справкой о 
самостоятельном трудоустройстве. 
      На основании п. 2 ст. 87 Кодекса об образовании место работы 
при распределении, перераспределении, направлении на работу и 
последующем направлении на работу не предоставляется 
выпускнику: 
- которому место работы не может быть предоставлено в 
соответствии с полученной специальностью (направлением 
специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией в 
связи с отсутствием места работы при распределении, 
перераспределении, направлении на работу, последующем 
направлении на работу; 
- получившему образование в вечерней или заочной форме 
получения образования, за исключением случая, когда ему место 
работы предоставляется путем распределения, 
перераспределения; 
- получившему образование в дневной форме получения 
образования на платной основе, за исключением выпускника, 



которому место работы предоставляется при направлении на 
работу, последующем направлении на работу; 
- которому место работы путем распределения в соответствии с 
Кодексом об образовании не предоставляется; 
- не отработавшему срок обязательной работы по распределению, 
перераспределению, при направлении на работу, при 
последующем направлении на работу, если он освобожден от 
возмещения средств, затраченных государством на подготовку 
научного работника высшей квалификации, специалиста, 
рабочего, служащего, в республиканский и (или)"местные 
бюджеты; 
- не отработавшему срок обязательной работы по распределению, 
перераспределению, при направлении на работу, при 
последующем направлении на работу, если он возместил в 
республиканский и (или) местные бюджеты средства, затраченные 
государством на подготовку научного работника высшей 
квалификации, специалиста, рабочего, служащего; 
- не отработавшему срок обязательной работы по распределению, 
перераспределению, при направлении на работу, при 
последующем направлении на работу, в отношении которого 
имеется вступившее в законную силу решение суда о взыскании в 
республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 
государством на подготовку научного работника высшей 
квалификации, специалиста, рабочего, служащего. 
 

 Возможен ли отказ молодому специалисту в приеме на 
работу? 

ОТВЕТ. Статьей 16 ТК предусмотрено запрещение 
необоснованного отказа отдельным гражданам в заключении 
трудового договора. В частности, запрещается необоснованный 
отказ в заключении трудового договора с гражданами: 
- прибывшими по направлению на работу после завершения 
обучения в государственном учреждении образования, 
организации, реализующей образовательные программы 
послевузовского образования (п. Зет. 16 ТК); 



- прибывшими на работу по распределению после завершения 
обучения в государственном учреждении образования (п. 5 ст. 16 
ТК). 
   В случае отказа в приеме на работу направленного к нему 
молодого специалиста наниматель обязан известить его о мотивах 
отказа в письменной форме не позднее трех дней после 
обращения. 
   Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 
суд. 
   Выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, 
прибывший к месту работы в срок, ука занный 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 пере-
распределением, последующим направлением на работу (п. 31 
Положения о распределении). 
 
СПРАВОЧНО 
Отказ должностного лица нанимателя в приеме на работу 
выпускнику государственного учреждения профессионально-
технического, среднего специального или высшего образования, 
направленному на работу в соответствии с заявкой этого 
нанимателя или договором о взаимодействии, заключенным 
между учреждением образования и этим нанимателем, а равно 
отказ должностного лица нанимателя в приеме на работу иному 
лицу, заключение трудового договора с которым является 
обязательным, влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 
базовых величин (часть вторая ст. 9.16 Кодекса об 
административных правонарушениях)._ 
 

 Может ли выпускник начать работать раньше, чем 
указано в свидетельстве о направлении на работу? 

ОТВЕТ. Выпускник, получивший свидетельство о направлении на 
работу, обязан прибыть к месту работы не позднее срока, 



указанного в данном свидетельстве, и отработать указанный в нем 
срок обязательной работы. 
   Наниматель обязан принять на работу прибывшего по 
направлению выпускника и обеспечить условия, указанные в 
свидетельстве о направлении на работу (п. 27 Положения о 
распределении). 
   Выпускникам, которым место работы предоставлено путем 
распределения, предоставляется отдых продолжительностью 31 
календарный день, а выпускникам, направленным для работы в 
качестве педагогических работников, — 45 календарных дней. По 
инициативе выпускника продолжительность отдыха может быть 
сокращена (подп. 3.2 п. 3 ст. 48 Кодекса об образовании). 
Из указанных выше норм следует: 
- выпускник обязан прибыть к месту работы не позднее срока, 
указанного в свидетельстве о направлении на работу; 
- по инициативе выпускника продолжительность отдыха может 
быть сокращена. 
   Значит, выпускник имеет право приступить к работе ранее срока, 
указанного в направлении на работу. 
 

 Какие документы молодой специалист должен 
предъявить нанимателю? 

ОТВЕТ. На основании части первой ст. 26 ТК наниматель обязан 
потребовать при заключении трудового договора, а гражданин 
должен предъявить нанимателю следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на воинскую службу); 
- трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на 
работу и совместителей; 
- документ об образовании или документ об обучении, 
подтверждающий наличие права на выполнение данной работы; 
- направление на работу в счет брони для отдельных категорий 
работников в соответствии с законодательством; 



- индивидуальную программу реабилитации инвалида (для 
инвалидов); 
- декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, 
медицинскую справку о состоянии здоровья и другие документы о 
подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к 
работе, если их предъявление предусмотрено законодательными 
актами. 
  Прием на работу без указанных документов не допускается (часть 
вторая ст. 26 ТК). 
   Нанимателю запрещается требовать при заключении трудового 
договора документы, не предусмотренные законодательством. 
   Вместе с тем одной из особенностей приема на работу молодого 
специалиста является представление наряду с установленным 
перечнем документов свидетельства о направлении на работу. 
   Внимание! Наниматели независимо от формы собственности 
при приеме на работу выпускников государственных учреждений 
образования в течение двух лет после получения высшего или 
среднего специального образования и одного года после 
получения профессионально-технического образования должны 
требовать предъявления ими свидетельства о направлении на 
работу или справки о самостоятельном трудоустройстве (п. 32 
Положения о распределении). 
   Наниматель направляет молодого специалиста на обязательный 
медицинский осмотр, прохождение которого определяется 
Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских 
осмотров работающих, утвержденной постановлением Минздрава 
от 28.04.2010 № 47. 
   После представления всех необходимых документов молодым 
специалистом оформляется заявление о приеме на работу. 
 

 Каковы обязанности нанимателя при приеме на работу 
молодого специалиста? 

ОТВЕТ. Согласно части первой ст. 54 ТК наниматель обязан: 
- ознакомить работника под роспись с порученной работой, 
условиями и оплатой труда и разъяснить его права и обязанности; 



- ознакомить работника под роспись с коллективным договором, 
соглашением и документами, регламентирующими внутренний 
трудовой распорядок; 
- провести вводный инструктаж по охране труда; 
- оформить заключение трудового договора приказом 
(распоряжением) и объявить его работнику под роспись; 
- в соответствии с установленным порядком завести (заполнить) на 
работника трудовую книжку. 
 

 Какие виды трудовых договоров могут заключаться с 
молодыми специалистами? 

ОТВЕТ. Поскольку законодательством не определено иное, с 
молодыми специалистами могут заключаться как трудовые 
договоры на неопределенный срок, так и срочные трудовые 
договоры, в т.ч. трудовые контракты. Вместе с тем при заключении 
трудового контракта и определении его срока необходимо 
учитывать и срок, который молодой специалист обязан отработать. 
   Содержание и условия трудового договора (контракта) 
определяются соглашением сторон с соблюдением требований, 
установленных законодательством. 
   Следует учитывать, что при заключении трудового договора 
(контракта) для молодых специалистов не устанавливается 
предварительное испытание (ст. 28 ТК). 
   Заключение трудового договора (контракта) оформляется 
приказом о приеме на работу молодого специалиста и 
объявляется ему под роспись. 
 

 Возможно ли включение в трудовой договор (контракт) 
с молодым специалистом условия о предварительном 
испытании по его просьбе?   

ОТВЕТ. Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда от 
26.06.2008 № 4 «О практике рассмотрения судами трудовых 
споров, связанных с контрактной формой найма работников» с 
целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе в 



контракте по соглашению сторон может быть предусмотрено ус-
ловие о предварительном испытании (ст. 28 ТК). 
   Из данной нормы следует, что условие о предварительном 
испытании может быть включено в контракт по соглашению 
сторон. При этом не уточняется, от кого может исходить 
инициатива. Следовательно, она может исходить как от 
нанимателя, так и от работника. 
   Вместе с тем частью пятой ст. 28 ТК установлены категории 
работников, которым предварительное испытание при 
заключении трудового договора не устанавливается. К ним, в 
частности, относятся: молодые рабочие (служащие), получившие 
профессионально-техническое образование; молодые спе-
циалисты, получившие среднее специальное, высшее или 
послевузовское образование. 
   Установление нанимателем молодому специалисту условия о 
предварительном испытании в силу норм ст. 23 ТК признается 
недействительным (независимо оттого, какая из сторон явилась 
инициатором), так как это условие ухудшает положение работника 
по сравнению с законодательством. При этом недействительность 
данного условия не влечет недействительности трудового 
договора в целом. 
 

 Можно ли с молодым специалистом заключать договор 
о полной индивидуальной материальной 
ответственности? 

ОТВЕТ. Особенностей привлечения молодых специалистов к 
материальной ответственности, а также заключения с ними 
договоров о полной индивидуальной материальной 
ответственности законодательством не предусмотрено. В этой 
связи нанимателю следует руководствоваться общими нормами. В 
частности, вопросы материальной ответственности работников за 
ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых 
обязанностей, регулируются главой 37 ТК, а также постановлением 
Совета Министров от 26.05.2000 № 764 «Об утверждении 
примерного перечня должностей и работ, замещаемых или выпол-



няемых работниками, с которыми нанимателем могут заключаться 
письменные договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности, и примерного договора о полной 
индивидуальной материальной ответственности». 
При этом следует учитывать, что согласно части первой ст. 405 ТК 
письменные договоры о полной материальной ответственности 
могут быть заключены нанимателем с работниками, достигшими 
18 лет. 
 

 Какие доплаты и повышение тарифных ставок 
(окладов) молодым специалистам предусмотрены 
законодательством? 

ОТВЕТ. Нанимателям при оплате труда молодых специалистов 
следует учитывать предусмотренные нормативными правовыми 
актами повышения тарифных ставок (окладов), а также 
установление некоторым категориям молодых специалистов 
доплат. 
1. В соответствии с пп. 1 и 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 14.06.2007 № 273 «О повышении заработной платы 
отдельным категориям молодых специалистов» (далее — Указ № 
273) предусмотрено: 
- повышение тарифных ставок (окладов) на 50 % молодым 
специалистам с высшим образованием, включенным в банки 
данных одаренной и талантливой молодежи и принятым на 
работу в организации, финансируемые из бюджета; 
- осуществление ежемесячных доплат молодым специалистам с 
высшим медицинским (фармацевтическим) образованием, 
работающим по направлению учреждений образования (после 
прохождения стажировки) в государственных организациях 
здравоохранения, финансируемых из бюджета, в размере одной 
тарифной ставки первого разряда, установленной   
Правительством для оплаты труда работников государственных 
организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся 
государственными дотациями. 



   Повышение тарифных ставок (окладов) и ежемесячные доплаты, 
предусмотренные Указом № 273, осуществляются по основному 
месту работы молодого специалиста в течение двух лет с момента 
заключения с ним трудового договора (контракта). При этом 
ежемесячные доплаты выплачиваются пропорционально 
отработанному времени (объему выполненных работ), но не выше 
размера, определенного в п. 2 Указа № 273. 
   Для целей Указа № 273 под молодыми специалистами 
понимаются выпускники, получившие высшее образование в 
дневной форме получения образования за счет средств 
республиканского бюджета либо на условиях оплаты, 
направленные на работу по распределению: 
2. Согласно подп. 1.1 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 12.08.2013 № 353 «О некоторых мерах по обеспечению 
организаций агропромышленного комплекса кадрами» (далее — 
Указ № 353) установлены ежемесячные доплаты молодым 
специалистам с высшим и средним специальным образованием, 
принятым на работу в организации агропромышленного 
комплекса, в течение двух лет со дня заключения с ними 
трудового договора (контракта) в двукратном размере тарифной 
ставки первого разряда, установленной Правительством для 
оплаты труда работников бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций, с отнесением этих доплат на затраты по 
производству и реализации товаров (работ, услуг), учитываемых 
при налогообложении. 
   Ежемесячные доплаты, предусмотренные Указом № 353, 
выплачиваются по основному месту работы молодых 
специалистов пропорционально отработанному времени. 
   Для целей Указа № 353 под организациями агро-
промышленного комплекса понимаются юридические лица 
независимо от формы собственности, филиалы и иные 
обособленные подразделения юридических лиц, имеющие 
отдельный баланс, основные виды деятельности которых 



относятся в соответствии с Общегосударственным 
классификатором «Виды экономической деятельности» к разделу 
«Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
услуг в этих областях» (за исключением группы «Охота и отлов, 
включая предоставление услуг в этих областях»), разделу 
«Рыболовство и рыбоводство» (за исключением классов «Морское 
рыболовство» и «Морское рыбоводство»), подклассу «Подготовка 
и прядение льняного волокна», а также осуществляющие 
строительство и эксплуатацию мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, основные виды 
деятельности которых относятся к подклассу «Земляные работы». 
При этом основной вид деятельности многопрофильной орга-
низации определяется в соответствии с основными правилами 
классификации смешанных видов деятельности, 
предусмотренными этим Общегосударственным 
классификатором. 
3. В соответствии с подп. 1.2 п. 1 постановления Совета Министров 
от 01.09.2010 № 1267 «О повышении заработной платы отдельным 
категориям работников бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций» установлено повышение тарифных окладов (ставок) 
выпускникам, получившим высшее и среднее специальное 
образование, которым место работы предоставлено путем 
распределения, направления на работу в бюджетные организации 
и иные организации, получающие субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций, в течение двух лет со дня заключения с ними 
трудового договора (контракта) на 10 %. 

4. В подп. 1.1.2 п. 1 постановления Совета Министров от 26.01.2009 
№ 86 «О некоторых вопросахоплаты труда работников 
учреждений образования» (далее — постановление № 86) 
установлены ежемесячные доплаты в размере одной тарифной 
ставки первого разряда, установленной Советом Министров для 



оплаты труда работников бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций: 
- педагогическим работникам из числа выпускников, получивших 
высшее и среднее специальное образование, которым место 
работы предоставлено путем распределения 
(перераспределения), направления (последующего направления) 
на работу, в течение двух лет со дня заключения с ними трудового 
договора (контракта); 
- педагогическим работникам с высшим и средним специальным 
образованием, отработавшим два года по распределению 
(перераспределению), направлению (последующему 
направлению) на работу и продолжающим работать на условиях 
заключенных трудовых договоров (контрактов), в течение 
последующего одного года. 
   Ежемесячные доплаты, предусмотренные в части первой подп. 
1.1.2 п. 1 постановления № 86, выплачиваются по основному месту 
работы пропорционально отработанному времени (объему 
выполненных работ), но не выше размера, установленного в части 
первой настоящего подпункта. 
5. Согласно подп. 1.2 п. 1 постановления Совета Министров от 
18.03.2010 № 370 «О совершенствовании оплаты труда отдельных 
категорий работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, работников 
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта» 
(далее — постановление № 370) установлены ежемесячные 
доплаты молодым специалистам с высшим и средним 
специальным образованием из числа работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, а также специалистам с высшим и 
средним специальным образованием из числа работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, получившим образование на 
условиях оплаты и направленным на работу по распределению, в 



течение двух лет со дня заключения с ними трудового договора 
(контракта) в размере одной тарифной ставки первого разряда, 
установленной Советом Министров для оплаты труда работников 
бюджетных организаций и иных организаций, получающих 
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к 
работникам бюджетных организаций. 
   Ежемесячные доплаты, предусмотренные постановлением № 
370, выплачиваются по основному месту работы молодого 
специалиста (специалиста, получившего образование на условиях 
оплаты) пропорционально отработанному времени (объему 
выполненных работ), но не выше размера, установленного в части 
первой подп. 1.2 п. 1 постановления № 370. 
6. В соответствии с п. 1 постановления Совета Министров от 
01.10.1998 № 1516 «Об установлении выплат выпускникам 
учреждений среднего специального и высшего образования, 
направленным на работу или для прохождении службы (военной 
службы) на территорию радиоактивного загрязнения» уста-
новлены ежегодные выплаты выпускникам учреждений среднего 
специального и высшего образования, направленным на работу 
или для прохождения службы (военной службы) на территорию 
радиоактивного загрязнения, в зону последующего отселения и в 
зону с правом на отселение, в размерах, кратных тарифной ставке 
первого разряда, устанавливаемой Советом Министров для 
оплаты труда работников бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организа-
ций: после первого года работы — десяти; после второго года 
работы — двенадцати; после третьего года работы — пятнадцати. 
   Исчисление названных выплат производится исходя из размера 
тарифной ставки первого разряда, действующего на момент 
приобретения указанными лицами права на их получение.    
Выплаты являются компенсационными и осуществляются за счет 
средств,   предусмотренных   в республиканском бюджете на 
ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 



7. Пунктом 1 постановления Совета Министров от 17.04.1997 № 
347 «О мерах по обновлению и развитию материально-
технической базы и социальной поддержке работников и 
выпускников учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет» установлено, что 
тарифные ставки (оклады) молодых специалистов — выпускников 
учреждения образования «Белорусский государственный 
экономический университет», завершивших обучение с отличием 
и присвоением квалификации специалиста с высшим 
образованием, а также которым присвоена степень магистра и 
работающих по распределению в бюджетных организациях и иных 
организациях, получающих субсидии, работники которых при-
равнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, 
повышаются на 10 %. 
8. Пунктом 1 постановления Совета Министров от 12.06.1997 № 
698 «О мерах по обновлению и развитию материально-
технической базы и социальной поддержке работников и 
выпускников учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима 
Танка» установлено, что тарифные ставки (оклады) молодых 
специалистов — выпускников учреждения образования «Бело-
русский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка», завершивших обучение с отличием и 
присвоением квалификации специалиста с высшим образованием, 
а также которым присвоена степень магистра и работающих по 
распределению в бюджетных организациях и иных организациях, 
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате 
труда к работникам бюджетных организаций, повышаются на 10 
%. 
9. Указом Президента Республики Беларусь от 20.11.1996 № 477 
«О социальной поддержке работников и выпускников 
Белорусского государственного университета» установлено, что 
тарифные ставки (оклады) молодых специалистов — выпускников 
Белорусского государственного университета, завершивших 
обучение с отличием и присвоением квалификации специалиста с 



высшим образованием, степени магистра и работающих по 
распределению в бюджетных организациях и иных организациях, 
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате 
труда к работникам бюджетных организаций, в первые 5 лет 
работы повышаются на 10 %. 
10. Пунктом 1 постановления Совета Министров от 
17.01.1997 № 6 «О социальной поддержке выпускников и 
работников Белорусского национального технического 
университета» установлено повышение тарифных ставок (окладов) 
молодых специалистов — выпускников Белорусского 
национального технического университета, завершивших 
обучение с отличием и присвоением квалификации специалиста с 
высшим образованием, а также которым присвоена степень 
магистра и работающих по распределению в бюджетных 
организациях и иных организациях, получающих субсидии, 
работники которых приравнены по оплате труда к работникам 
бюджетных организаций, на 10 %. 
 

 Какие гарантии и компенсации предусмотрены для 
молодых специалистов? 

ОТВЕТ. Согласно п. 3 ст. 48 Кодекса об образовании выпускникам, 
которым место работы предоставлено путем распределения, 
предоставляются следующие гарантии и компенсации: 
- трудоустройство в соответствии с полученной специальностью 
(направлением специальности, специализацией) и присвоенной 
квалификацией; 
- отдых продолжительностью 31 календарный день, а 
выпускникам, направленным для работы в качестве 
педагогических работников, — 45 календарных дней. По 
инициативе выпускника продолжительность отдыха может быть 
сокращена; 
- компенсации в связи с переездом на работу в другую местность в 
соответствии с законодательством о труде; 
- денежная помощь, размер, источники финансирования и 
порядок выплаты которой определяются Правительством. 



   Вышеперечисленные гарантии и компенсации (кроме денежной 
помощи, которая может быть установлена Правительством) 
действуют также в отношении выпускников, получивших в 
дневной форме получения образования послевузовское 
образование за счет средств республиканского бюджета 
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), высшее 
образование I ступени, среднее специальное или про-
фессионально-техническое образование на условиях целевой 
подготовки, за счет средств юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) и выпускников, получивших высшее или 
среднее специальное образование в дневной форме получения 
образования за счет средств физических лиц или собственных 
средств граждан, направленных на работу (пп. 1 и 5 ст. 84 Кодекса 
об образовании). 
   На основании подп. 3.3 п. 3 ст. 48 Кодекса об образовании, ст. 96 
Трудового кодекса (далее — ТК) работникам, переезжающим на 
работу в другую местность в связи с переводом, приемом в 
соответствии с предварительной договоренностью, выпускникам, 
которым место работы предоставлено путем распределения, 
выпускникам, направленным на работу, переезжающим в 
другую местность, возмещаются: 
- стоимость проезда работника, выпускника и членов их семей 
(муж, жена, дети и родители обоих супругов, находящиеся на их 
иждивении и проживающие вместе с ними) на тех же условиях, 
что и при направлении работника в служебную командировку; 
- расходы по провозу имущества железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом (общего пользования) в количестве 
до 500 кг на самого работника, выпускника и до 150 кг на каждого 
переезжающего члена семьи (по соглашению сторон могут быть 
оплачены расходы по провозу большего количества имущества); 
- суточные за каждый день нахождения в пути в соответствии с 
законодательством о служебных командировках; 
- единовременное пособие на самого работника, выпускника в 
размере его месячной тарифной ставки (оклада) по новому месту 



работы и на каждого переезжающего члена семьи в размере 
одной четвертой пособия на самого работника, выпускника. 
   В соответствии с п. 25 Положения о порядке распределения, 
перераспределения,направления на работу, последующего 
направления на работу выпускников, получивших послевузовское, 
высшее, среднее специальное или профессионально-техническое 
образование, утвержденного постановлением Совета Министров 
от 22.06.2011 № 821 (далее — постановление № 821, Положение о 
распределении), денежная помощь выплачивается: 
- молодым специалистам, а также выпускникам, получившим 
высшее или среднее специальное образование в дневной форме 
получения образования за счет средств физических лиц или 
собственных средств граждан (п. 5 ст. 84 Кодекса об образовании), 
— в размере месячной стипендии, назначенной им в последнем 
перед выпуском семестре (полугодии); 

- молодым рабочим (служащим), получившим профессионально-
техническое образование, — из расчета тарифной ставки по 
присвоенной им квалификации (разряду, классу, категории) или 
соответствующего оклада. 
   Выплата денежной помощи осуществляется нанимателем в 
месячный срок со дня заключения трудового договора (контракта) 
с выпускником в полном размере независимо от количества 
использованных им дней отдыха. 
   Направленным для работы в качестве педагогических 
работников выпускникам учреждением образования 
выплачивается денежная помощь за 45 календарных дней за счет 
средств республиканского или местных бюджетов из расчета 
месячной стипендии, назначенной им в последнем перед 
выпуском семестре (полугодии), не позднее выдачи свидетельства 
о направлении на работу. 
   В случае если молодые специалисты и выпускники не получали 
стипендии в последнем перед выпуском семестре (полугодии), им 
выплачивается соответствующая денежная помощь из расчета 
социальной стипендии, установленной на дату выпуска. 



   Справка о размере стипендии выдается учреждением 
образования при выдаче документа об образовании. 
   Кроме того, молодым специалистам, а также выпускникам, 
получившим высшее или среднее специальное образование в 
дневной форме получения образования за счет средств 
физических лиц или собственных средств граждан, областные, 
Минский городской Советы депутатов, наниматели в соответствии 
с законодательством могут устанавливать денежную помощь, 
выделять средства с целью компенсации затрат на наем жилых 
помещений (п. 26 Положения о распределении). 
 

 По каким основаниям может быть уволен молодой 
специалист? 

ОТВЕТ. Согласно п. 33 Положения о распределении увольнение 
молодых специалистов или перевод их на работу, которая не 
связана с полученной специальностью (направлением 
специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией, 
до окончания указанного в свидетельстве о направлении на работу 
срока обязательной работы запрещается, за исключением 
случаев: 
1) перехода на выборную должность (п. 4 части второй ст. 35 ТК); 
2) принятия решения учреждением образования о 
перераспределении молодого специалиста либо о выдаче ему 
справки о самостоятельном трудоустройстве; 
3) зачисления в учреждение образования на обучение в дневной 
форме получения образования более высокого уровня (ступени); 
4) нарушения нанимателем законодательства о труде, 
коллективного договора, трудового договора (ст. 41 ТК); 
5) увольнения по инициативе нанимателя по основаниям, 
предусмотренным в пп. 1, 2, 4-9 ст. 42 ТК; 
6) увольнения по инициативе нанимателя по основаниям, 
предусмотренным в пп. 2-7 ст. 47 ТК; 
7) увольнения по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, 
предусмотренным в пп. 1 -3,5-7 ст. 44ТК. 



   Увольнение молодых специалистов, получивших высшее, 
среднее специальное или профессионально-техническое 
образование на условиях целевой подготовки, до окончания 
установленного договором о целевой подготовке специалиста 
(рабочего, служащего) срока работы допускается: 
1) в случае расторжения договора о целевой подготовке 
специалиста (рабочего, служащего) по основаниям, указанным в 
пп. 5 и 6 ст. 88 Кодекса об образовании; 
2) по основаниям, предусмотренным в пп. 4, 5, 7, 8 и 9 ст. 42, в пп. 
1, 5-7 ст. 44 и в пп. 1, 2-7 ст. 47 ТК. 
 

 Какие действия выпускника, если он не прибыл на 
работу? 

ОТВЕТ. Как уже отмечалось, выпускник, получивший 
свидетельство о направлении на работу, обязан прибыть к месту 
работы не позднее срока, указанного в данном свидетельстве, и 
отработать указанный в нем срок обязательной работы (п. 27 
Положения о распределении). 
Пунктами 28 и 29 Положения о распределении предусмотрены 
действия выпускника, у которого возникли причины не прибыть 
по распределению: 
- выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу 
и призванный на службу в Вооруженные Силы, другие войска и 
воинские формирования до указанного в свидетельстве о 
направлении на работу срока прибытия в организацию, письменно 
уведомляет об этом учреждение образования и нанимателя; 
- за два месяца до окончания срока службы по призыву в 
Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях 
данный выпускник письменно уведомляет нанимателя о прибытии 
или неприбытии для трудоустройства по окончании срока службы; 
- если выпускник, получивший свидетельство о направлении на 
работу, или молодой специалист, призванный на службу в 
Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, по 
окончании службы не трудоустраивается по месту работы, 
указанному в свидетельстве о направлении на работу, он обраща-



ется в учреждение образования за перераспределением или 
получением справки о самостоятельном трудоустройстве; 
- выпускник, получивший профессионально-техническое, среднее 
специальное или высшее образование на условиях целевой 
подготовки, призванный на службу в Вооруженные Силы, другие 
войска и воинские формирования до либо после его трудоуст-
ройства, по окончании службы обязан доработать установленный 
договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, 
служащего) срок обязательной работы; 
- 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 зачис-
ления письменно уведомить о своем зачислении нанимателя, 
учреждение образования и вернуть свидетельство о направлении 
на работу в учреждение образования. 
 

 Какие действия нанимателя, если выпускник не прибыл 
на работу? 

ОТВЕТ. Согласно п. 30 Положения о распределении, если 
выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, 
без уважительной причины не прибыл к месту работы в срок, 
указанный в уведомлении к свидетельству о направлении на 
работу, наниматель обязан в месячный срок уведомить об этом 
учреждение образования. 
 
Какова процедура возмещения средств, затраченных 
государством на подготовку молодого специалиста? 
ОТВЕТ. Выпускники, которым место работы предоставлено путем 
распределения, направленные на работу в соответствии с 
договором о подготовке научного работника высшей 
квалификации за счет средств республиканского бюджета, 
договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, 
служащего) и не отработавшие установленный срок обязательной 



работы, а также лица, обучавшиеся или получившие образование 
по специальностям (направлениям специальностей, 
специализациям) для Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований, органов внутренних дел, Следственного комитета, 
Госкомитета судебных экспертиз, органов финансовых 
расследований Комитета госконтроля, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, в случаях, предусмотренных за-
конодательством о прохождении соответствующей службы, 
обязаны возместить в республиканский и (или) местные бюджеты 
средства, затраченные государством на их подготовку. 

   Обязанность по возмещению в республиканский и (или) местные 
бюджеты средств, затраченных государством на подготовку 
специалиста (рабочего, служащего) на условиях целевой 
подготовки, солидарно несет организация — заказчик кадров, 
если соответствующий договор будет расторгнут с нарушением по-
рядка, устанавливаемого Правительством (п. 1 ст. 88 Кодекса об 
образовании). 
   Вопросы возмещения средств, затраченных государством на 
подготовку молодого специалиста, наряду со ст. 88 Кодекса об 
образовании регулируются Положением о порядке возмещения в 
республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 
государством на подготовку научного работника высшей 
квалификации, специалиста, рабочего, служащего, утвержденного 
постановлением № 821 (далее — Положение о возмещении 
средств). 
   Следует отметить, что порядок возмещения средств может быть 
как добровольным, так и принудительным. 
   Так, п. 3 Положения о возмещении средств предусмотрено, что 
выпускник вправе отказаться от работы по распределению 
(перераспределению) или от направления на работу 
(последующего направления на работу) в соответствии с 
договором о подготовке научного работника высшей 
квалификации за счет средств республиканского бюджета, 



договором о целевой подготовке специалиста, рабочего, 
служащего и добровольно возместить затраченные средства. 
   Для возмещения затраченных средств выпускник обращается в 
учреждение образования за расчетом суммы затраченных средств. 
   В соответствии с п. 4 Положения о возмещении средств в случае 
неприбытия выпускника к месту работы, его перевода или 
увольнения до истечения срока обязательной работы наниматель 
и выпускник в месячный срок сообщают об этом в учреждение 
образования, выдавшее выпускнику направление на работу, с 
указанием причин и приложением подтверждающих их 
документов, в т.ч. подтверждающих право выпускника на 
освобождение от возмещения затраченных средств. 
   Внимание! Обязанность по взысканию средств, затраченных 
государством на подготовку молодого специалиста, возлагается на 
учреждение образования. 
   В этой связи согласно п. 5 Положения о возмещении средств 
учреждение образования в месячный срок со дня получения 
документов, подтверждающих неприбытие выпускника либо в 
случае неполучения от нанимателя подтверждения прибытия к 
свидетельству о направлении на работу в течение месяца со дня 
предполагаемого трудоустройства выпускника, организует работу 
по сбору информации и принимает решение о возмещении 
выпускником затраченных средств или его освобождении от 
такого возмещения с предоставлением права на самостоятельное 
трудоустройство. 
   Принятое решение оформляется приказом руководителя 
учреждения образования. 
   При принятии решения о возмещении выпускником затраченных 
средств, а также в случае добровольного возмещения средств 
расчет их суммы производится в соответствии с порядком расчета 
средств, затраченных государством на подготовку научного 
работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служа-
щего, согласно приложению 1 к Положению о возмещении 
средств с учетом отработанного срока обязательной работы и 



оформляется по форме согласно приложению 2 к Положению о 
возмещении средств. 
   Копия приказа руководителя и расчет суммы средств, 
подлежащих возмещению в бюджет, направляются выпускнику с 
извещением о необходимости возмещения затраченных средств в 
добровольном порядке в шестимесячный срок. 
   По истечении шестимесячного срока при отсутствии 
добровольного возмещения затраченных средств учреждение 
образования осуществляет их взыскание в судебном порядке (пп. 
7 и 8 Положения о возмещении средств). 
   Следует отметить, что от возмещения затраченных средств 
освобождаются выпускники, указанные в пп. 2-6 ст. 88 Кодекса об 
образовании. 
   В случаях когда принимается решение об освобождении от 
возмещения затраченных средств, учреждение образования 
извещает об этом выпускника и выдает ему справку о 
самостоятельном трудоустройстве. 
   Процедура получения справки о самостоятельном 
трудоустройстве, а также перечень необходимых для этого 
документов предусмотрены п. 11 Положения о возмещении 
средств. 

 
Буклет подготовлен по материалам газеты «Рэспубліка». 

Подготовила Сороговец С. И.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


