
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Отнесение работников к категории молодых специалистов накладывает и на них самих, и на 

нанимателей, принимающих их на работу, серьезную ответственность. Поэтому, несмотря на 

достаточную урегулированность данных вопросов законодательством, по-прежнему возникают вопросы, 

что можно, а что нельзя. 

 

Окончила университет на платной основе. Получила распределение на работу. Отработала 7 

месяцев. Сейчас хочу устроиться на работу в другую организацию. Имею ли я на это право? 

Если наниматель заключил с работницей трудовой договор на неопределенный срок либо заключил 

контракт, срок которого не истек, и наниматель согласен с увольнением или нарушил условия контракта или 

имеются уважительные причины для расторжения контракта, то такое право у работницы есть. 

В настоящее время применяется Положение о распределении выпускников учреждений образования, 

получивших профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование. 

Согласно п. 4 Положения выпускники, получившие среднее специальное или высшее образование в 

дневной форме получения  образования на условиях оплаты, 

по их желанию могут направляться на работу на места, оставшиеся после распределения выпускников, 

получивших профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование первой либо 

второй ступени в дневной форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов. 

В соответствии с Положения 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, 

являются молодыми рабочими (служащими) или молодыми специалистами (далее – молодые специалисты) 

и обязаны отработать 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. 

Поскольку работница обучалась не за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, то 

обязанность отработать в распределенной организации два года после получения высшего образования 

отсутствует. 

Если с работницей заключен трудовой договор на неопределенный срок, то уволиться она имеет право по 

различным основаниям, например, по собственному желанию, по соглашению сторон и другим основаниям, 

невзирая на то, что она не отработала в организации по распределению два года. 

В то же время следует знать, что если с работницей заключен срочный трудовой договор – 

контракт, то уволиться по собственной инициативе она имеет право лишь при наличии уважительных 

причин, таких как болезнь или инвалидность, препятствующие выполнению работы по контракту, 

нарушение нанимателем законодательства о труде, коллективного договора или условий контракта и по 

другим уважительным причинам, согласованным с нанимателем (ст. 41 ТК). 

Для сохранения гарантий, предоставленных государством, рекомендуем согласно п. 37 Положения 

в трехдневный срок письменно сообщить в учреждение образования об увольнении. 

 



Заканчиваю 5 курс БГУ, форма обучения – дневная бюджетная. Должно быть распределение. 

Попыталась трудоустроиться самостоятельно, но столкнулась вот с такой проблемой. В дипломе 

будет написано «Специалист по социальной работе. Психолог». Наш декан говорил, что мы можем 

работать в школах, в структурах МВД и т.д. Но когда я обратилась в отделы образования 

горисполкома и райисполкома, мне заявили, что на работу принять не могут, т.к. моя специальность 

не соответствует требованиям профессии психолога в детском саду. Хотя есть знакомые, такие же 

специалисты, как я, работающие в школах. Могу ли я все-таки получить распределение в 

дошкольное учреждение? 

Да, в данной ситуации можно получить распределение в дошкольное учреждение при 

определенных условиях. 

Согласно систематизированному указателю специальностей и квалификаций первой ступени 

высшего образования (табл. 6), установленному ОКРБ 011-20092 (далее — ОКРБ 011-2009), для 

квалификации «Специалист по социальной работе. Психолог» предусмотрены следующие первичные 

должности служащих: воспитатель общежития (20308), специалист по социальной работе (24767), 

инспектор по основной деятельности (22643), педагог социальный (24316), инспектор по охране детства 

(22646), стажер младшего научного сотрудника (24772). 

Согласно п. 4.17 ОКРБ 011-2009 первичные должности служащих, приведенные в табл. 6 и 7, соответствуют 

содержанию образования, но не являются основанием для трудоустройства выпускников учебных 

заведений. Назначение на конкретную должность осуществляется в соответствии с законодательством о 

труде Республики Беларусь. 

Таким образом, наниматель имеет право принять на работу работника при наличии в штатном 

расписании вакансии по следующим или иным должностям: педагог-психолог учреждения образования 

(24316), преподаватель-стажер высшего учебного заведения (24421), руководитель кружка (клуба по 

интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы и др.) учреждения 

внешкольного образования и воспитания (24622), воспитатель учреждения образования (кроме дошкольного 

учреждения) (20320), воспитатель дошкольного учреждения (20317), учитель (преподаватель) гимназии, 

лицея, колледжа, высшего профессионального училища (25157), педагог-организатор (24313) и др. 

Согласно п. 7 Положения распределение выпускников осуществляется комиссией по 

распределению выпускников учреждения образования не позднее чем за два месяца до окончания 

выпускниками учреждения образования. Выпускники, получившие среднее специальное или высшее 

образование, распределяются на работу в соответствии с полученной специальностью и присвоенной 

квалификацией в первую очередь в государственные организации и организации с долей собственности 

государства в их уставных фондах согласно договорам о подготовке специалистов, заявкам на специалистов 

этих организаций (п. 9 Положения). 

В соответствии с п. 30 Положения наниматель обязан принять на работу прибывшего по 

направлению молодого специалиста и обеспечить условия, указанные в свидетельстве о направлении на 

работу. 

Согласно п. 10 Положения организации, которые не имеют возможности трудоустроить по 

распределению заявленных ранее выпускников, должны сообщить об этом в учреждение образования не 

позднее чем за два месяца до начала распределения. 



Поэтому необходимо использовать социальные гарантии, предоставленные государством, и 

обратиться в учреждение образования, в котором обучаетесь, с целью осуществления распределения и 

направления на работу либо получения справки о свободном трудоустройстве. 

Кстати, в свидетельстве о направлении на работу указывается точное наименование должности, 

профессии и квалификации, которые предварительно должны быть согласованы между учебным заведением 

и потенциальным нанимателем, поэтому такая причина, как «несоответствие специальности», не может 

служить основанием для отказа в приеме на работу. 

Более того, в соответствии со ст. 16 Трудового кодекса Республики Беларусь запрещается 

необоснованный отказ в заключении трудового договора с гражданами, прибывшими на работу после 

окончания государственных учебных заведений по направлению. 

Отказ нанимателя в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. Причиной 

необоснованного отказа нанимателя не может служить отсутствие вакансии (например, в случае, если на 

рабочее место, на которое был направлен выпускник, был принят другой работник или когда вакансия была 

исключена из штатного расписания по обоснованным производственным, организационным или 

экономическим причинам). 

Из вопроса следует, что обращение с просьбой о трудоустройстве было в устной форме, 

соответственно, отказ был получен в такой же форме. Поэтому следует обратиться с письменным 

заявлением о трудоустройстве и действовать через комиссию университета по распределению. 

 

На предприятие трудоустроена по окончании училища молодой специалист, получивший 

профессионально-техническое образование, которая является сиротой. 

1. Какая денежная помощь и на основании какого положения выплачивается молодому 

специалисту, являющемуся сиротой? 

2. Облагается ли денежная помощь подоходным налогом? 

1. 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 (п. 26 Положения). 

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 то же время действует Положение об условиях и порядке предоставления государственного 

обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детям, находящимся в учреждениях, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

прекратившие обучение по дневной форме в год прекращения обучения, обеспечиваются 



соответствующими учреждениями образования комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования либо их денежной компенсацией и денежным пособием (п. 24 данного Положения). 

Более того, финансирование расходов по обеспечению гарантий по социальной защите детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также 

иных источников в порядке, установленном законодательством (согласно п. 2 ст. 3 Закона Республики 

Беларусь от 21 декабря 2005 г. «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 

последующими изменениями). 

2. Для целей исчисления подоходного налога денежная помощь, выплачиваемая молодому 

специалисту, налогообложению не подлежит и относится согласно п. 1.19 ст. 163 Налогового кодекса 

Республики Беларусь к доходам, не являющимся вознаграждениями за выполнение трудовых или иных 

обязанностей, в том числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок, 

получаемым от организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся местом основной работы, – 

в пределах ста пятидесяти базовых величин от каждого источника в течение налогового периода. 

Более того, на материальную помощь работникам, оказываемую в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь, не начисляются обязательные страховые взносы (п. 13 Перечня 

выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по 

профессиональному пенсионному страхованию, в Фонд социальной защиты населения Министерства труда 

и социальной защиты и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«Белгосстрах» 

 

Я молодой специалист, отработал по распределению 1,4 года из 2-х положенных. Могу ли я 

оформиться на нынешнем месте работы, к примеру, на 0,6 ставки, а на оставшиеся 0,4 – в новую 

организацию по той же должности? Есть ли какие-то ограничения? 

В соответствии с Положения 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, 

являются молодыми рабочими (служащими) или молодыми специалистами и обязаны отработать 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. 

Что касается совместительства – выполнения работником в свободное от основной работы время 

другой постоянно оплачиваемой работы у того же или у другого нанимателя на условиях трудового 

договора, то оно допускается без получения на то согласия нанимателя по основному месту работы (ст. 343 

ТК). 

Более того, для работы на условиях совместительства необязательно устанавливать неполное 

рабочее время у основного нанимателя. 

Следует отметить, что нормативными правовыми актами не предусмотрено запретов или 

ограничений по работе на 0,6 ставки в период обязательной отработки молодым специалистом по 

распределению. Осуществление работы молодым специалистом на иных условиях, отличных от указанных в 



трудовом договоре (контракте), т.е. на 0,6 ставки, является установлением неполного рабочего времени (не 

следует путать с переводом). 

По соглашению между работником и нанимателем могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 118 ТК). 

В случаях, установленных ч. 2 ст. 289 ТК, наниматель обязан установить режим неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели: 

– по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет (в 

том числе находящегося на ее попечении), работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением; 

– инвалидам в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 

– при приеме на работу по совместительству; 

– другим категориям работников, предусмотренным коллективным договором, соглашением. 

Поэтому установление неполного рабочего времени нанимателем молодому специалисту возможно 

в случае, если такая категория работников предусмотрена коллективным договором (соглашением) либо по 

договоренности между нанимателем и молодым специалистом. 

Согласно ст. 345 ТК продолжительность рабочего времени, устанавливаемого нанимателем для 

работающих по совместительству, не может превышать половины нормальной продолжительности рабочего 

времени, установленной ст. 111-114 ТК. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что молодой специалист имеет право 

работать у другого нанимателя на 0,4 ставки на условиях совместительства, но не более чем на 0,5 ставки. 

Согласно ч. 3 ст. 289 ТК условие о работе с неполным рабочим временем включается в трудовой 

договор при приеме работника на работу, а переход на неполное рабочее время в период трудовой 

деятельности оформляется приказом (распоряжением) нанимателя. 

Таким образом, возможно применение одного из следующих вариантов: 

1) устроиться к другому нанимателю по совместительству, при этом не ставя в известность 

нанимателя, у которого работаете по распределению; 

2) написать на имя руководителя организации по месту распределения заявление об установлении 

вам неполного рабочего времени. Заключить соответствующее дополнительное соглашение к трудовому 

договору (контракту) и расписаться в приказе (распоряжении) нанимателя об установлении неполного 

рабочего времени. 

 

Положены ли какие-либо доплаты молодому специалисту к зарплате (квалификация 

«инженер-химик-технолог», должность «инженер-технолог»)? 

В тексте вопроса не уточнен ряд условий по обучению и направлению молодого специалиста, 

поэтому ответ будет предназначен для применения к различным категориям молодых специалистов. 

Молодым специалистам (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) с высшим образованием, 

включенным в банки данных одаренной и талантливой молодежи и принятым на работу в организации, 

финансируемые из бюджета, предусмотрено повышение тарифной ставки (оклада) на 50 %. 

Ставки заработной платы и должностные оклады молодых специалистов – выпускников 

Белорусского государственного университета, завершивших обучение с отличием, получивших степень 



бакалавра или магистра и работающих по персональному распределению в учреждениях и организациях 

бюджетной сферы, в первые 5 лет работы повышаются на 10 % (см.: Указ Президента Республики Беларусь 

от 20 ноября 1996 г. № 477 «О социальной поддержке работников, аспирантов и студентов Белорусского 

государственного университета»). 

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2000 г. № 1359 «О 

мерах по улучшению обеспечения сельскохозяйственных организаций кадрами специалистов» с 

последующими изменениями установлено, что: 

– молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, прибывшим на работу в 

сельскохозяйственные организации по направлениям высших учебных заведений, учреждений, 

обеспечивающих получение среднего специального образования, производятся в течение первых двух лет 

работы доплаты к их заработной плате в размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной 

Правительством Республики Беларусь для работников бюджетных организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 

организаций, с отнесением этих затрат на себестоимость продукции, работ и услуг; 

– специалистам с высшим и средним специальным образованием, прибывшим на работу в 

сельскохозяйственные организации по направлениям высших учебных заведений и учреждений, 

обеспечивающих получение среднего специального образования, и продолжающим по истечении двух лет 

со дня заключения с ними трудового договора работать в сельскохозяйственных организациях, в течение 

последующих трех лет производятся доплаты к их заработной плате в трехкратном размере тарифной ставки 

первого разряда, установленной Правительством Республики Беларусь для работников бюджетных 

организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к 

работникам бюджетных организаций, за счет средств государственного целевого бюджетного 

республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и 

аграрной науки, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь. 
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