
ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ,  

СЛУЖАЩИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Наниматели, заинтересованные в наличии квалифицированного персонала и, как следствие, в 

целевой подготовке рабочих, служащих и специалистов, должны владеть соответствующими вопросами, 

связанными с особенностями трудовых и образовательных отношений 

Порядок организации целевой подготовки рабочих, служащих и специалистов в 

государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования (далее – учреждения образования), за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов установлен Положением о целевой подготовке 

специалистов, рабочих, служащих. 

Положением о целевой подготовке регулируются отношения между государственными организациями, 

местными исполнительными и распорядительными органами (далее – заказчик), республиканскими 

органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь, и гражданами в процессе оформления заявок на целевую подготовку 

специалистов, рабочих, служащих (далее – заявка) и заключения договоров о целевой подготовке 

специалиста (рабочего, служащего). 

При целевой подготовке рабочих и служащих с профессионально-техническим образованием 

заказчиками также могут быть организации частной формы собственности. Заказчики, заинтересованные в 

целевой подковке специалистов, рабочих, служащих, ежегодно подают заявки по форме согласно 

приложению Положению о целевой подготовке. Заявки заказчиками подаются в следующем порядке и в 

следующие сроки: 

– на целевую подготовку рабочих и служащих с профессионально-техническим образованием – в 

республиканские органы государственного управления или местные исполнительные и распорядительные 

органы, подчинении которых находятся учреждения образования, реализующие образовательные 

программы профессионально-технического образования, до 1 мая; 

– на целевую  подготовку специалистов рабочих со средним специальным образовали – в 

республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные 

органы, в подчинении которых они находятся, до 1 января, а по педагогическим специальностям – до 25 

апреля. 

– республиканские органы государственного управления, местные исполнительные 

распорядительные  органы, заинтересованные в целевой подготовке специалистов рабочих со средним 

специальным образованием, до 1 февраля (по педагогическим специальностям – до 25 мая) представляют 

обобщенные заявки в республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и 

распорядительные органы, в подчинении которых находятся учреждения образования, осуществляющие 

подготовку соответствующих специалистов и рабочих. 

Прием граждан в учреждения образования для получения образования на условиях целевой 

подготовки осуществляется в соответствии с правилами приема лиц для получения высшего образования I 

ступени, среднего специального образования, утверждаемыми Президентом Республики Беларусь, 

правилами приема лиц для получения профессионально-технического образования, утверждаемыми 

Правительством Республики Беларусь. 

 



ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА (РАБОЧЕГО, СЛУЖАЩЕГО) 

Основанием для участия в конкурсе на место для получения образования на условиях целевой 

подготовки является договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), составленный по 

форме Положению о целевой подготовке в трех экземплярах и подписанный гражданином и заказчиком. 

Договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) заключается между 

государственным учреждением образования, гражданином и организацией, имеющей потребность в 

подготовке специалиста (рабочего, служащего) 

Следует обратить внимание на следующие существенные условия, которые должны быть отражены 

в договоре на целевую подготовку: 

– предмет договора; 

– специальность (направление специальности, специализация), по которой будет осуществляться 

подготовка; 

– квалификация (профессия рабочего, должность служащего); 

– срок получения образования; 

– стоимость обучения, порядок ее изменения; 

– создание организацией – заказчиком кадров условий для прохождения производственного 

обучения, практики, проведения практических занятий; 

– трудоустройство гражданина в соответствии с полученной специальностью (направлением 

специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией; 

– срок обязательной работы; 

– возмещение средств, затраченных государством на подготовку специалиста (рабочего, 

служащего); 

– ответственность сторон. 

Договор считается заключенным с момента подписания его всеми сторонами и действует до 

окончания срока обязательной работы молодого специалиста, молодого рабочего (служащего). 

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также по требованию одной 

из сторон в порядке и на условиях, установленных п. 7 – 9 Положения о целевой подготовке. 

Сторона, инициирующая изменение или расторжение договора, обязана письменно уведомить об 

этом другие стороны с указанием причин и представлением подтверждающих их документов. Договор считается 

измененным или расторгнутым по соглашению сторон, если стороны в месячный срок со дня получения 

уведомления письменно выразят свое согласие с его изменением или расторжением. Договор считается 

измененным или расторгнутым по требованию одной из сторон в месячный срок со дня получения уведомления. 

При наличии в учреждении образования вакантных мест для получения образования на условиях 

целевой подготовки на эти места могут быть переведены лица, обучающиеся по той же или родственной 

специальности (направлению специальности), в том числе на платной основе, в данном или другом 

учреждении образования, по их заявлениям с обязательным заключением договора. 

В случае расторжения трудового договора (контракта) с молодым специалистом, молодым рабочим 

(служащим) заказчик уведомляет об этом учреждение образования в трехдневный срок. 

В случае нарушения порядка расторжения договора, установленного Положением о целевой 

подготовке, ответственность по возмещению в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 

затраченных государством на подготовку специалиста (рабочего, служащего) на условиях целевой 

подготовки, солидарно несут заказчик и гражданин. 



НАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТА (РАБОЧЕГО, СЛУЖАЩЕГО) 

Условия и порядок направления выпускников, получивших образование на условиях целевой 

подготовки, на места их работы установлены Кодексом об образовании, а в части, не урегулированной 

нормами Кодекса об образовании, – Положением о порядке распределения, перераспределения, направления 

на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, 

среднее специальное или профессионально-техническое образование. 

Граждане, получившие образование на условиях целевой подготовки на основании договора, направляются 

на работу. 

Направление на работу выпускников, получивших в дневной форме получения образования высшее 

образование I ступени, среднее специальное или профессионально-техническое образование на условиях 

целевой подготовки, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

осуществляется комиссией, создаваемой в соответствии с п. 9 Положения о порядке распределения, 

перераспределения и направления на работу не позднее чем за два месяца до окончания учреждения 

образования, в соответствии с заключенными договорами о целевой подготовке специалиста (рабочего, 

служащего). 

Выпускникам, которые направлены на работу, при выдаче документа об образовании выдается 

свидетельство о направлении на работу. 

Выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, обязан прибыть к мест) работы не позднее 

срока, указанного в данном свидетельстве, и отработать указанный в ней срок обязательной работы. 

Наниматель обязан принять на работу при бывшего по направлению выпускника и обеспечить 

условия, указанные в свидетельстве о направлении на работу 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). 

Для лиц, получивших соответствующее образование на условиях целевой подготовки, в срок 

обязательной работы при направлении на работу по желанию выпускника засчитываются период военной 

службы по призыву, службы в резерве в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и 

воинских формированиях Республики Беларусь, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, иные периоды, определяемые Правительством Республики Беларусь. 

Выпускники, направленные на работу в соответствии с договором о целевой подготовке 

специалиста (рабочего, служащего), являются в течение срока обязательной работы молодыми 

специалистами или молодыми рабочими (служащими). 

 

ОБЯЗАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускник, получивший профессионально-техническое, среднее специальное или высшее 

образование на условиях целевой подготовки, призванный на службу в Вооруженные Силы Республики 

Беларусь, другие войска и воинские формирования до либо после его трудоустройства, по окончании 

службы обязан доработать установленный договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, 

служащего) срок обязательной работы. 

В течение срока обязательной работы выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, 

молодой специалист, молодой рабочий (служащий) обязан письменно сообщать в учреждения образования о 

приеме на работу или увольнении с работы в месячный срок со дня приема на работу или увольнения. 



Выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, 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, последующим направлением на работу. 

 

ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЕЙ 

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. 

В течение срока обязательной работы наниматели независимо от формы собственности обязаны 

письменно сообщать в учреждения образования о приеме на работу выпускников, молодых специалистов, 

молодых рабочих (служащих) или их увольнении в месячный срок со дня приема на работу или увольнения. 

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. 

 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ СПЕЦИАЛИСТУ (РАБОЧЕМУ, СЛУЖАЩЕМУ) 

На выпускников, получивших образование на условиях целевой подготовки и направленных на 

работу, распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные подп. 3.1-3.3 п. 3 ст. 48 Кодекса об 

образовании, а именно: 

трудоустройство в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, 

специализацией) и присвоенной квалификацией; 

отдых продолжительностью тридцать один календарный день, а выпускникам, направленным для 

работы в качестве педагогических работников, — сорок пять 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. 

Выпускникам также может быть установлена денежная помощь, размер, источники 

финансирования и порядок выплаты которой определяются Правительством Республики Беларусь. 

Так, согласно п. 25 Положения о порядке распределения, перераспределения и направления на 

работу денежная помощь выплачивается: 

– молодым специалистам – 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. 

Выпускникам, направленным для работы в качестве педагогических работников, 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. 

Помимо этого, молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) областные, Минский 

городской Советы депутатов, наниматели в соответствии с законодательством могут выделять средства с 

целью компенсации затрат на наем жилых помещений. 

 

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТУ (ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТУ) 

Выпускники, направленные на работу в соответствии с 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 Республики Беларусь. 

Так, учреждения образования в течение срока обязательной работы по договору о целевой 

подготовке осуществляют последующее направление на работу выпускников, молодых специалистов, 

молодых рабочих (служащих), направленных на работу согласно такому договору, при условии изменения 

или расторжения этого договора в соответствии с Положением о целевой подготовке в случаях: 

1) указанных в п. 5, 6 ст. 88 Кодекса об образовании; 

2) если место работы выпускнику предоставляется в порядке, предусмотренном в п. 6 ст. 83 Кодекса 

об образовании. 

Выпускники, перенаправленные на работу, являются молодыми специалистами или молодыми 

рабочими (служащими) в течение срока обязательной работы. 

В случае невозможности предоставления при последующем направлении на работу комиссией места 

работы в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и 

присвоенной квалификацией молодой специалист (выпускник) при наличии установленных ст. 88 Кодекса об 

образовании оснований для освобождения от возмещения средств в республиканский и (или) местные бюджеты, 

затраченных государством на его подготовку, вправе обратиться в учреждение образования за получением 

справки о самостоятельном трудоустройстве в соответствии с подп. 6.5.1 п. 6.5 перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан. 

 

УВОЛЬНЕНИЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА (РАБОЧЕГО, СЛУЖАЩЕГО) 

Увольнение молодых специалистов (рабочих, служащих), 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: 

– в случае расторжения договора о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) по 

основаниям, указанным в п. 5, 6 ст. 88 Кодекса об образовании; 

– по основаниям, установленным п. 4, 5, 7, 8, 9 ст. 42, п. 1, 5, 6 ст. 44 и п. 1, 2-5 ст. 47 Трудового 

кодекса Республики Беларусь. 

Увольнение молодых специалистов, молодых рабочих (служащих) 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 также допускается в следующих случаях: 

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

б) принятия решения учреждением образования о перераспределении молодого специалиста, 

молодого рабочего (служащего) либо о выдаче ему справки о самостоятельном трудоустройстве; 

в) зачисления в учреждение образования на обучение в дневной форме получения образования 

более высокого уровня (ступени); 

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

д) увольнения по инициативе нанимателя по основаниям, установленным в п. 1, 2, 4-9 ст. 42 ТК, а 

также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, установленным в п. 1-3, 5,6 ст. 44 ТК. 

В остальных случаях увольнение молодых специалистов, получивших высшее, среднее специальное или 

профессионально-техническое образование на условиях целевой подготовки, до окончания установленного 

договором срока работы запрещается. 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВОМ СРЕДСТВ НА ПОДГОТОВКУ 

Порядок возмещения средств, затраченных государством на подготовку научного работника 

высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего (далее – затраченные средства), установлен 

Положением о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 

государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821 (далее – 

Положение о возмещении затраченных средств). 

Возмещение затраченных средств производится выпускниками, направленными на работу в 

соответствии с договором о целевой подготовке специалиста, рабочего, служащего и не отработавшими 

установленный срок обязательной работы. 

Обязанность по возмещению средств, затраченных на подготовку специалиста, рабочего, 

служащего на условиях целевой подготовки, солидарно несет организация – заказчик кадров, если договор о 

целевой подготовке специалиста, рабочего, служащего будет расторгнут с нарушением порядка, 

установленного Положением о целевой подготовке. 

Выпускник вправе отказаться от направления на работу (последующего направления на работу) в 

соответствии с договором о целевой подготовке специалиста, рабочего, служащего до заключения 

трудового договора (контракта) и добровольно возместить затраченные средства. 

Для возмещения затраченных средств выпускник обращается в учреждение образования или 

государственную организацию, реализующую образовательные программы послевузовского образования, за 

расчетом суммы затраченных средств. 

Освобождаются от возмещения затраченных средств выпускники, определенные в п. 2-6 ст. 88 

Кодекса об образовании.
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