
ТРУДОВЫЕ КОНТРАКТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
 

В соответствии с п. 5 Положения о распределении выпускников учреждений образования, получивших 

профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 10.12.2007 № 1702 (далее – Положение), молодыми специалистами 

признаются выпускники, получившие профессионально-техническое, среднее специальное или высшее 

образование первой и второй ступени в дневной форме получения образования за счет средств республиканского 

и (или) местных бюджетов, направленные на работу по распределению. На выпускников, получивших среднее 

специальное или высшее образование в дневной форме получения образования на условиях оплаты, по их 

желанию направленных на работу, также распространяются гарантии, предусмотренные для молодых 

специалистов. 

Особенности процедуры приема на работу молодого специалиста 

При трудоустройстве молодой специалист помимо документов, указанных в ст. 26 ТК, должен 

предъявить свидетельство о направлении на работу. Следует помнить, что молодой специалист, получивший 

справку о самостоятельном трудоустройстве, теряет статус молодого специалиста. Законодатель вменяет в 

обязанность нанимателей независимо от формы собственности при приеме на работу выпускников 

государственных учреждений образования в течение одного года после получения профессионально-

технического образования, двух лет – после получения среднего специального или высшего образования, 

требовать предъявления ими свидетельства о направлении на работу или справки о самостоятельном 

трудоустройстве (п. 35 Положения). 

При трудоустройстве выпускник государственного учреждения образования должен предъявить 

свидетельство о направлении на работу либо справку о самостоятельном трудоустройстве. 

Молодой специалист обязан прибыть к месту работы не позднее срока, указанного в свидетельстве о 

направлении на работу, и отработать по распределению один год – после получения профессионально-

технического образования, два года – после получения среднего специального или высшего образования. 

Указанный срок работы по распределению исчисляется со дня заключения трудового договора (контракта) 

между молодым специалистом и нанимателем. 

Между абитуриентом и государственной организацией или местным исполнительным и 

распорядительным органом, заинтересованными в целевой подготовке специалистов, может быть заключен 

договор на целевую подготовку. Существенным условием такого договора является срок отработки после 

окончания вуза, который состоит из срока работы по распределению, установленного законодательством (2 года), 

и срока работы по договору на целевую подготовку, определяемого сторонами (не менее 3 лет) (п. 7 Правил 

приема в высшие и средние специальные учебные заведения, утвержденных Указом Президента Республики 

Беларусь от 07.02.2006 № 80). Данное правило было установлено Указом Президента Республики Беларусь от 

12.05.2009 № 243 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 

2006 г. № 80» и распространяется на лиц, поступивших в 2009 г. и позднее.  

С выпускниками, с которыми договор на целевую подготовку был заключен ранее, срок отработки 

определяется условиями договора. 

существенным условием договора на целевую подготовку является срок отработки после окончания вуза, 

который состоит из срока работы по распределению, установленного законодательством (2 года), и срока 

работы по договору на целевую подготовку, определяемого сторонами (не менее 3 лет). 

В срок работы по распределению молодого специалиста засчитываются: 



–  период службы по призыву, службы в резерве в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других 

войсках и воинских формированиях Республики Беларусь; 

–  период нахождения после окончания учреждения образования в отпуске по уходу за ребенком и ухода 

за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

– время работы у другого нанимателя (в случае перераспределения). 

Наниматель обязан принять на работу прибывшего по направлению молодого специалиста, обеспечить 

условия, указанные в свидетельстве о не правлении на работу, заполнить подтверждение прибытия к 

свидетельству о направлении на работу и направить его в учреждение образования в 3-дневный срок со дня 

заключения трудового договора (контракта). 

Молодой специалист, который до указанного в свидетельстве о направлении на работу срока прибытия в 

организацию зачислен в учреждение образования на обучение в дневной форме получения образования более 

высокого уровня (ступени), обязан в течение 3 дней после зачисления письменно уведомить о своем зачислении 

нанимателя. 

В случае если до указанного в свидетельстве о направлении на работу срока прибытия в организацию 

молодой специалист призывается на службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и 

воинские сформирования Республики Беларусь, он обязан письменно уведомить об этом учреждение 

образования и нанимателя. За два месяца до окончания срока службы по призыву в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь молодой специалист 

письменно уведомляет нанимателя о своем намерении работать по направлению по окончании срока службы. 

Если молодой специалист, призванный на службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и 

воинские формирования Республики Беларусь, не намерен трудоустраиваться по месту работы, указанному в 

свидетельстве о направлении на работу, по окончании службы, он обращается в учреждение образования за 

перераспределением или получением справки о свободном трудоустройстве. 

Если молодой специалист без уважительной причины не прибыл к месту работы в срок, указанный в 

уведомлении к свидетельству о направлении на работу, наниматель и молодой специалист обязаны в 3-дневный 

срок уведомить об этом учреждение образования. 

Согласно п. 5 части первой ст. 16 ТК запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора с гражданами, прибывшими на работу после окончания государственных учреждений образования по 

направлению. По требованию гражданина или специально уполномоченного государственного органа 

наниматель обязан известить их о мотивах отказа в письменной форме не позднее 3 дней после обращения. 

Если молодой специалист без уважительной причины не прибыл к месту работы в срок, указанный 

в уведомлении к свидетельству о направлении на работу, наниматель обязан в 3-дневный срок уведомить об 

этом учреждение образования. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. Кроме того, молодой специалист, 

прибывший к месту работы в срок, указанный в свидетельстве о направлении на работу, и получивший отказ 

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

учреждение образования за перераспределением (п. 34 Положения). 

Гарантии, установленные законодательством для молодых специалистов. 

Наниматель может заключить с молодым специалистом как трудовой договор на неопределенный срок, 

так и трудовой контракт. На наш взгляд, в последнем случае срок трудового контракта не может быть меньше 

срока, который молодой специалист обязан отработать по распределению. 

Причем исходя из части первой п. 3 постановления № 4 при приеме на работу контракт заключается 



после ознакомления гражданина с его условиями, а несогласие с условиями контракта может являться 

основанием к  отказу в приеме на работу, в том числе и лицам, перечисленным в ст. 16 ТК (то есть и молодым 

специалистам). 

В соответствии с пп. 2 и 3 части пятой ст. 28 ТК предварительное испытание при заключении трудового 

договора (контракта) с молодыми специалистами не устанавливается. 

При заключении трудового договора (контракта) с молодым специалистом следует помнить, что 

законодательством установлен ряд гарантий для данной категории работников. Так, согласно п. 26 Положения 

молодым специалистам, получившим среднее специальное или высшее образование, выплачивается денежная 

помощь в размере месячной стипендии, назначенной им в последнем семестре, 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 после заключения трудового договора (контракта) с молодым специалистом в полном размере независимо 

от количества использованных им дней отдыха. Молодым специалистам, получившим среднее специальное или 

высшее образование по педагогическим специальностям, выплачивается денежная помощь за 45 календарных 

дней за счет средств республиканского или местных бюджетов учреждением образования, которое они окончили, 

из расчета месячной стипендии, назначенной им в последнем семестре. В случае если молодые специалисты не 

получали стипендии в последнем перед выпуском семестре, им выплачивается соответствующая денежная 

помощь из расчета социальной стипендии, установленной на дату выпуска. 

Молодым специалистам гарантируются выплаты в связи с переездом, предусмотренные 

законодательством. 

Молодым специалистам гарантируются выплаты в связи с переездом, предусмотренные 

законодательством (ст. 96 ТК). 

Помимо этого, в соответствии с п. 28 Положения молодым специалистам, прибывшим на работу по 

распределению, местные исполнительные и распорядительные органы, а также организации при 

недостаточности собственного жилого фонда могут выделять средства с целью компенсации затрат на найм 

жилых помещений у граждан. 

Организации могут выделять молодым специалистам средства с целью компенсации затрат на 

найм жилых помещений у граждан при недостаточности собственного жилого фонда. 

В абзаце втором п. 6 Типового положения об аттестации руководителей и специалистов организаций, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 № 784, 

предусматривается освобождение от прохождения аттестации выпускников учреждений образования, 

обучавшихся в дневной форме получения образования и работающих в организации по направлению 

учреждений образования, в течение первых 3 лет работы. 

На молодых специалистов, направленных на работу в организации, которые размещаются на территории 

радиоактивного загрязнения, распространяются льготы и компенсации, предусмотренные законодательством для 

лиц, проживающих и работающих в этих зонах (п. 29 Положения). Так, постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 01.10.1998 № 1516 «Об установлении выплат выпускникам учреждений, 

обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, направленным на работу или для 

прохождения службы (военной службы) на территорию радиоактивного загрязнения» предусмотрено 

установление ежегодных выплат выпускникам учреждений, обеспечивающих получение 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 Республики Беларусь для 

оплаты труда работников государственных организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся 

государственными дотациями: после первого года работы – 10; после второго года работы – 12; после третьего 

года работы – 15. 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. 

Молодые специалисты освобождаются от прохождения аттестации в течение первых 3 лет 

работы. 

Определенные особенности труда и его оплаты в организациях, которые размещаются на территории 

радиоактивного загрязнения, закреплены в гл. 29 ТК «Особенности регулирования труда работников, 

проживающих (работающих) на территории радиоактивного загрязнения», постановлении Совета Министров 

Республики Беларусь от 30.11.1998 № 1842 «О введении контрактной формы найма на работу педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников, работников культуры и искусства, включая руководителей этих 

работников, специалистов и руководителей специализированных учебно-спортивных учреждений, специалистов 

сельского и жилищно-коммунального хозяйства, работников и специалистов системы потребительской 

кооперации в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС» 

и др. 

 

На молодых специалистов, направленных на работу в организации, которые размещаются на 

территории радиоактивного загрязнения, распространяются льготы и компенсации, предусмотренные 

законодательством для лиц, проживающих и работающих в этих зонах. 

 

Материальное стимулирование 

Законодатель предусмотрел при определенных условиях материальное стимулирование молодых 

специалистов. Так, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 № 273 «О 

повышении заработной платы отдельным категориям молодых специалистов» подлежат повышению тарифные 

ставки (оклады) на 50 % молодым специалистам с высшим образованием, включенным в банки данных 

одаренной и талантливой молодежи и принятым на работу в организации, финансируемые из бюджета. Также 

наниматель обязан осуществлять ежемесячные доплаты 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 Республики Беларусь для оплаты труда 

работников государственных организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными 

дотациями. 

Подпунктом 3.1 п. 3 вышеупомянутого Указа установлено, что повышение тарифных ставок (окладов) и 

ежемесячные доплаты 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 Указом. 

В соответствии с частью второй подп. 4.1 п. 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 17.07.2008 № 

15 «Об отдельных вопросах общего среднего образования» наниматель должен осуществлять ежемесячные 



доплаты молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием из числа педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, специальных учреждений образования (кроме специальных 

дошкольных учреждений), учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего 

специального образования, финансируемых из бюджета, в размере одной тарифной ставки первого разряда, 

установленной Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников государственных 

организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями. 

Нормы, касающиеся оплаты труда молодых специалистов, закреплены также в Указе Президента 

Республики Беларусь от 20.11.1996 № 477 «О социальной поддержке работников, аспирантов и студентов 

Белорусского государственного университета», постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

31.08.2000 № 1359 «О мерах по улучшению обеспечения сельскохозяйственных организаций кадрами 

специалистов», постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17.04.1997 № 347 «О мерах по 

обновлению и развитию материально-технической базы и социальной поддержке работников, аспирантов и 

студентов Белорусского государственного экономического университета», постановлении Совета Министров 

Республики Беларусь от 17.01.1997 № 6 «О социальной поддержке работников, аспирантов, студентов и 

выпускников Белорусского национального технического университета», постановлении Совета Министров 

Республики Беларусь от 12.06.1997 № 698 «О мерах по обновлению и развитию материально-технической базы и 

социальной поддержке работников, аспирантов, студентов и выпускников Белорусского государственного 

педагогического университета имени М. Танка» и др. 

 

Перевод и увольнение молодых специалистов 

Молодой специалист может быть переведен с его согласия на работу, которая связана с полученной 

специальностью (профессией) и присвоенной квалификацией, а также от одного нанимателя к другому (п. 4 ст. 

35 ТК) по согласованию между ними в соответствии с полученной специальностью (профессией) и присвоенной 

квалификацией. 

На основании п. 36 Положения увольнение молодых специалистов или перевод их на работу, которая не 

связана с полученной специальностью (профессией) и присвоенной квалификацией, до окончания срока работы 

по распределению запрещается, за исключением случаев: 

– перехода на выборную должность (п. 4 ст. 35 ТК); 

– принятия решения учреждением образования о перераспределении молодого специалиста либо о 

выдаче ему справки о самостоятельном трудоустройстве; 

– зачисления в учреждение образования на обучение в дневной форме получения образования более 

высокого уровня (ступени);  

По общему правилу: 

– нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора (ст. 41 ТК); 

– увольнения по инициативе нанимателя по не связана с полученной основаниям, предусмотренным в 

пп. 1, 2, 4-9 ст. 42, а также по обстоятельствам, не зависящим от сторон, предусмотренным в пп. 1-3, 5, 6 СТ. 44 

ТК. 

Следует помнить, что наниматели и молодые специалисты обязаны в 3-дневный срок письменно 

сообщать в учреждения образования а приеме на работу или увольнении молодых специалистов в течение одного 

года после получения ими профессионально-технического образования, двух лет – после получения среднего 

специального или высшего образования первой и второй ступени (п. 37 Положения). 

Споры об отказе в заключении трудового договора с молодыми специалистами, окончившими 



учреждения, обеспечивающие получение высшего или среднего специального образования, и направленными в 

установленном порядке на работу к определенному нанимателю, рассматриваются согласно ст. 241 ТК. 

 

От редакции 

Также о правовом положении молодых специалистов в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, о порядке их распределения и перераспределения, о переводах и перемещениях молодых специалистов, 

их правах, обязанностях и ответственности см.: Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес. — 2008. – № 3 

(15). 

 

Типичные нарушения 

Необоснованный отказ в заключении трудового договора лицам, прибывшим на работу после окончания 

государственных учреждений образования по направлению 

Нанимателю следует знать, что в такой ситуации у молодого специалиста имеется две возможности 

защиты своих нарушенных прав на трудоустройство: 

– обратиться в суд с иском о признании отказа в приеме на работу незаконным и понуждении 

нанимателя к заключению трудового договора; 

– обратиться в учреждение образования за перераспределением.. 

 

Гаврутиков А.  

Библиотечка журнала «Юрист». — 2011. — № 2. — С. 72—80. 

 


