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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В Беларуси молодежная политика давно стала одним 

из приоритетных направлений в деятельности государства. Указом 

Президента Республики Беларусь от 16.10.2014 № 495 2015 год в нашей 

стране объявлен Годом молодежи. Основной задачей государственной 

молодежной политики выступает социальная защита молодежи, одним из  

направлений которой является содействие трудоустройству молодых 

специалистов. Сегодня в Беларуси есть все условия для того, чтобы 

каждый молодой специалист мог сполна реализовать себя в жизни: 

добиться творческих высот, сделать карьеру. Но из-за отсутствия 

правового опыта, у молодого человека часто возникают проблемы, 

связанные не только с профессиональной деятельностью, 

но и с использованием имеющихся льгот и гарантий. 

В информационном дайджесте «Права молодых специалистов» 

представлены материалы из периодических изданий 2013–2015 годов, 

в которых рассматриваются права молодых специалистов в Республике 

Беларусь. Литература располагается в алфавитном порядке. 

Информационный дайджест предназначен для выпускников 

учебных заведений и других категорий читателей. 
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образования, направленным на работу или для прохождения службы 
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о перераспределении молодого специалиста, молодого рабочего 

(служащего) либо о выдаче ему справки о самостоятельном 

трудоустройстве; 

 зачисления в учреждение образования на обучение в дневной 

форме получения образования более высокого уровня (ступени); 

 нарушения нанимателем законодательства о труде, 

коллективного или трудового договора (ст. 41 ТК); 

 увольнения по инициативе нанимателя по основаниям, 

предусмотренным в пп. 1, 2, 4-9 ст. 42 ТК, а также по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон, предусмотренным в пп. 1-3, 5, 6 ст. 44 ТК. 

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: 

 в случае расторжения договора о целевой подготовке 

специалиста (рабочего, служащего) по основаниям, указанным 

в пп. 5, 6 ст. 88 Кодекса об образовании; 

 по основаниям, предусмотренным в пп. 4, 5, 7, 8, 9 ст. 42, 

пп. 1, 5, 6 ст. 44 и пп. 1, 2-5 ст. 47 ТК. 
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  Конституционного Суда Респ. Беларусь, 18 февр. 2009 г., № Р-315/2009 // 

Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ.  

Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

 Об утверждении Положения о порядке и условиях 

осуществления выплат выпускникам государственных высших и средних 

специальных учебных заведений, направляемым на работу в районы, 

пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС и расположенные в зоне 

последующего отселения и в зоне с правом на отселение : постановление 

Министерства труда Респ. Беларусь, 17 нояб. 1998 г., № 91/272/613, 

Министерства финансов Респ. Беларусь, 17 ноября 1998 г., № 91/272/613, 

Министерства образования Респ. Беларусь, 17 ноября 1998 г., 

№ 91/272/613 : в ред. постановления-приказа Министерства труда, 

Министерства финансов, Министерства образования от 05.07.1999 г. //  

Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.  

Беларусь. — Минск, 2015. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

 
Кодекс об образовании Республики Беларусь от 13 января 

2011 года (далее – Кодекс об образовании) приводит следующие 

определения термина «молодой специалист»: 

 выпускники, работающие по распределению, являются 

в течение срока обязательной работы по распределению молодыми 

специалистами или молодыми рабочими (служащими) (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), являются в течение срока 

обязательной работы молодыми специалистами или молодыми рабочими 

работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 

организаций: после первого года работы – десяти; после второго года 

работы – двенадцати; после третьего года работы – пятнадцати, 

в соответствии с п. 1 Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 1 октября 1998 г. № 1516 «Об установлении выплат 

выпускникам учреждений среднего специального и высшего образования, 

направленным на работу или для прохождения службы (военной службы) 

на территорию радиоактивного загрязнения» (далее – Постановление 

№ 1516 ). 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

 
Особенностью прекращения трудовых отношений с молодыми 

специалистами является то, что ограничены случаи, когда они могут быть 

уволены. 

Так, на основании п. 33 Положения о порядке распределения 

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 
8 25 

consultantplus://offline/ref=419F9A91B28069D4C9B0CA7645F7446C645693B75A5E6AF7A534ECA8E985EE653E5ACEA3ED322B90B184586286TEsAI


  (служащими) (п. 4 ст. 84 Кодекса об образовании); 

 выпускники, работающие по перераспределению, являются 

в течение срока обязательной работы по перераспределению молодыми 

специалистами или молодыми рабочими (служащими) (п. 4 ст. 85 Кодекса 

об образовании). 

Согласно ст. 281 Трудового кодекса Республики Беларусь от 26 

июля 1999 года (далее – ТК) первым рабочим местом считается место 

работы, предоставляемое выпускникам государственных учреждений 

образования, которым место работы предоставлено путем распределения 

в соответствии с полученной специальностью (направлением 

специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией, если 

до поступления в учреждение образования они не состояли в трудовых 

отношениях. 

Согласно ст. 83 Кодекса об образовании распределение – это 

процедура определения места работы выпускника, осуществляемая 

государственным учреждением образования или в случаях, 

установленных Правительством Республики Беларусь, государственным 

органом в целях социальной защиты выпускников, удовлетворения 

потребностей отраслей экономики и социальной сферы в специалистах, 

рабочих, служащих. 

Согласно п. 1 с. 84 Кодекса об образовании 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 

 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 Республики Беларусь 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, в соответствии с подп. 1.1 п. 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 12 августа 

2013 г. № 353 «О некоторых мерах по обеспечению организаций 

агропромышленного комплекса кадрами» (далее – Указ № 353); 

 руководителям и специалистам с высшим и средним 

специальным образованием, отработавшим в организациях 

агропромышленного комплекса два года по распределению 

(перераспределению), направлению (последующему направлению) 

на работу учреждений образования и продолжающим работать 

в названных организациях на условиях заключенных контрактов, 

в течение последующих трех лет в трехкратном размере тарифной ставки 

первого разряда за счет средств республиканского бюджета, 

предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, 

рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции, согласно 

подп. 1.2 п. 1 Указа № 353; 

 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 Республики Беларусь для оплаты труда работников 

бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, 
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  образования) или в случаях, установленных Правительством Республики 

Беларусь, государственными органами. 

В соответствии со ст. 1 ТК квалификация – это уровень общей 

и специальной подготовки работника, подтверждаемый установленными 

законодательством видами документов (аттестат, диплом, свидетельство и др.) 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

 
Согласно подп. 3.1 п. 3 ст. 48 Кодекса об образовании выпускникам, 

которым место работы предоставлено путем распределения, предоставляется 

такая гарантия, как трудоустройство в соответствии с полученной 

специальностью (направлением специальности, специализацией) 

и присвоенной квалификацией. 

Согласно п. 13  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 Республики Беларусь от 22.06.2011  № 821 

(далее – Положения о порядке распределения), заказчики кадров, которые 

не имеют возможности трудоустроить по распределению заявленных 

в соответствии с Указом № 273; 

 педагогическим работникам из числа выпускников, 

получивших высшее и среднее специальное образование, которым место 

работы предоставлено путем распределения, направления на работу, 

в течение двух лет со дня заключения с ними трудового договора 

(контракта) в размере одной тарифной ставки первого разряда, 

установленной Советом Министров Республики Беларусь для оплаты 

труда работников бюджетных организаций и иных организаций, 

получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда 

к работникам бюджетных организаций, в соответствии 

с подп. 1.1.2 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 26 января 2009 г. № 86 «О некоторых вопросах оплаты труда 

работников учреждений образования» (далее – постановление № 86); 

 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 Республики Беларусь для оплаты труда работников 

бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, 

работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 

организаций, согласно подп. 1.2 п. 1 Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 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); 
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  ранее выпускников, должны сообщить об этом в учреждение образования 

не позднее чем за 2 месяца до начала распределения. Согласно пп. 3 и 5 

ст. 16 ТК запрещен 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; 

 прибывшими на работу по распределению после завершения 

обучения в государственном учреждении образования. 

В случае отказа нанимателя в приеме на работу молодой 

специалист вправе обратиться с жалобой в органы Департамента 

государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты Республики 

Беларусь, а также в органы прокуратуры. 

При трудоустройстве молодые специалисты обязаны 

предоставить нанимателю свидетельство о направлении на работу. 

Наниматель должен принять на работу прибывшего по направлению 

выпускника и обеспечить условия, указанные в свидетельстве 

о направлении на работу (п. 27 Положения о порядке распределения). 

После этого наниматель обязан в месячный срок со дня приема молодого 

специалиста на работу письменно уведомить учреждение образования 

(п. 34 Положения о порядке распределения). 

При приеме молодого специалиста с ним, как правило, 

заключается трудовой контракт, срок которого равен сроку обязательной 

отработки по распределению. Тем не менее, стоит отметить, 

что наниматель не может заключить с молодым специалистом при приеме 

на работу контракт без его согласия. Отказ молодого специалиста в такой 

ситуации от работы по контракту не может быть основанием для отказа 

ему в приеме на работу. 

При приеме на работу молодых специалистов и заключении 

с ними трудового договора (контракта) следует также помнить о том, 

что им не может быть установлено предварительное испытание 

для молодых специалистов – выпускников БГУ в первые 5 лет работы 

согласно Указу Президента Республики Беларусь от 20 ноября 

1996 г. № 477 «О социальной поддержке работников и выпускников 

Белорусского государственного университета» с последующими 

изменениями; Белорусского государственного экономического 

университета – в соответствии с п. 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 апреля 1997 г. № 347 «О мерах по обновлению 

и развитию материально-технической базы и социальной поддержке 

работников и выпускников учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» с последующими 

изменениями; Белорусского национального технического университета – 

согласно п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 января 1997 г. № 6 «О социальной поддержке работников 

и выпускников Белорусского национального технического университета» 

с последующими изменениями; Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка – в соответствии 

с п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 

1997 г. № 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» с последующими изменениями. 

Доплаты (выплаты): 

 молодым специалистам с высшим медицинским, 

фармацевтическим образованием, работающим по направлению 

учреждений образования (после прохождения интернатуры) 

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 в течение двух лет 

с момента заключения с ним трудового договора (контракта) 
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  (пп. 2 и 3 части пятой ст. 28 ТК). Установление подобного рода условия, 

равно как и увольнение молодого специалиста как работника, не прошедшего 

испытание, может повлечь административную ответственность нанимателя 

по части четвертой ст. 9.19 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21 апреля 2003 года в виде штрафа в размере 

от 2 до 20 базовых величин. Кроме того, условие о предварительном испытании 

для данной категории работников будет являться недействительным в силу 

норм п. 1 части первой ст. 23 ТК как ухудшающее правовое положение 

работника по сравнению с законодательством. Увольнение молодого 

специалиста, не прошедшего предварительное испытание, будет признано 

незаконным и повлечет восстановление работника на работе, а также 

финансовые потери для нанимателя в виде оплаты вынужденного прогула 

и компенсации (часть вторая ст. 243 ТК). 

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 
Молодой специалист, направленный на работу к определенному 

нанимателю, вправе ставить вопрос о перераспределении в другую 

организацию при наличии определенных обстоятельств. Случаи 

перераспределения выпускников в течение сроков обязательной работы 

по распределению предусмотрены ст. 85 Кодекса об образовании: 

граждане в связи с характером трудовых (служебных) отношений, 

не имеющие жилых помещений в собственности (долей в праве общей 

собственности на жилые помещения) и (или) во владении и пользовании, 

за исключением жилых помещений, занимаемых гражданами 

по договорам найма жилого помещения в общежитии, в населенном 

пункте по месту работы (службы), в частности, из числа молодых рабочих 

(служащих), специалистов, получивших образование за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, прибывших 

по распределению, направленных на работу в соответствии с договором 

о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего). 

 

ОПЛАТА ТРУДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 14 июня 2007 г. № 273 «О повышении заработной платы отдельным 

категориям молодых специалистов» (далее – Указ № 273) тарифные 

ставки (оклады) повышаются на 50% молодым специалистам с высшим 

образованием, включенным в банки данных одаренной и талантливой 

молодежи и принятым на работу в организации, финансируемые 

из бюджета. Повышение тарифных ставок (окладов) осуществляется 

по основному месту работы молодого специалиста в течение двух лет 

с момента заключения с ним трудового договора (контракта). 

Повышение тарифных ставок (окладов) на 10% молодым 

специалистам – выпускникам, завершившим обучение с отличием 

и присвоением квалификации специалиста с высшим образованием, 

а также которым присвоена степень магистра, и работающим 

по распределению в бюджетных организациях и иных организациях, 

получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда 

к работникам бюджетных организаций. 

Данное повышение тарифных ставок (окладов) осуществляется 
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   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 Республики Беларусь, других 

войсках и воинских формированиях Республики Беларусь при желании 

выпускника работать по распределению; 

 перевода молодого специалиста, молодого рабочего 

(служащего) с его согласия от одного нанимателя к другому (п. 4 ст. 

35 ТК) по согласованию между ними в соответствии с полученной 

специальностью (направлением специальности, специализацией) 

и присвоенной квалификацией; 

 отчисления из учреждения образования (организации, 

реализующей образовательные программы послевузовского 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, а именно: 

– ликвидации организации, прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя, сокращения численности или штата 

работников; 

– нарушения нанимателем законодательства о труде, 

коллективного или трудового договора; 

– несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, 

препятствующего продолжению данной работы; 

органов государственной безопасности Республики Беларусь, таможенных 

органов, прокурорских работников, место работы предоставляется по их 

желанию и при наличии возможности по месту прохождения службы 

жены (мужа); 

– мужа (жены), жена (муж) которого работает и постоянно 

проживает на территории Республики Беларусь, место работы 

предоставляется по их желанию и при наличии возможности по месту 

жительства и (или) работы жены (мужа); 

– мужа и жены, которым место работы путем распределения 

должно быть предоставлено одновременно, место работы предоставляется 

по их желанию и при наличии возможности в одном населенном пункте; 

– детей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, 

пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики 

Беларусь от 14 июня 2007 года № 239-З «О государственных социальных 

льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», место 

работы при наличии возможности предоставляется по месту жительства 

родителей, мужа (жены) этих детей или с их согласия иное имеющееся 

в наличии место работы. 

Молодые специалисты при наличии оснований, предусмотренных 

п. 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного 

жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 (далее – Указ № 563) 

признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

и принимаются в установленном порядке на квартирный учет по месту 

работы и, по их желанию, – также и по месту жительства. 

Пунктом 77 Указа № 563 установлено, что первоочередное право 

на предоставление жилых помещений коммерческого использования 

коммунального жилищного фонда, (кроме жилых помещений, 

построенных за счет средств республиканского бюджета, направляемых 

на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС) имеют 
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  – неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд 

вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по 

беременности и родам), если законодательством не установлен более 

длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном 

заболевании; 

– возникновения обстоятельств, не зависящих от воли сторон; 

– перехода на выборную должность; 

– возникновения у молодого специалиста, молодого рабочего 

(служащего) обстоятельств, при которых место работы выпускнику 

предоставляется в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 83 Кодекса 

об образовании; 

– в иных случаях, определяемых Правительством Республики 

Беларусь. 

Для рассмотрения вопроса о перераспределении выпускник, 

молодой специалист должен обратиться в учреждение образования, 

направившее его на работу. Согласно п. 16 Положения о распределении 

при обращении предъявляется паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а также письма о согласии прежнего и нового 

нанимателей на увольнение и прием на работу – для лиц, в порядке 

перевода письменно приглашенных на работу к другому нанимателю 

в соответствии с полученной специальностью (направлением 

специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией. При этом 

в письмах о согласии прежнего и нового нанимателей на увольнение 

и прием на работу лиц, получивших высшее или среднее специальное 

образование по профилю образования «Здравоохранение», должна 

содержаться информация о том, что решение указанных нанимателей 

согласовано с управлением здравоохранения облисполкома или Минского 

горисполкома, в подчинении (ведении) которых они находятся. 

Срок обязательной работы по перераспределению определяется 

сроком обязательной работы по распределению и уменьшается на время, 

отработанное выпускником по распределению. 

приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся 

без попечения родителей, либо с их согласия в ином населенном пункте; 

– детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов 

I или II группы, место работы предоставляется с учетом состояния их 

здоровья по месту жительства родителей, мужа (жены) либо с их согласия 

иное имеющееся в наличии место работы; 

– лиц, имеющих одного из родителей, или мужа (жену) инвалида 

I или II группы, или ребенка-инвалида, место работы предоставляется 

по их желанию и при наличии возможности по месту жительства этих 

родителя, мужа (жены), ребенка-инвалида; 

– лиц, имеющих медицинские противопоказания к работе 

по полученной специальности (направлению специальности, 

специализации) и присвоенной квалификации, место работы 

предоставляется с учетом состояния их здоровья; 

– беременных женщин, матерей (отцов), имеющих ребенка 

в возрасте до трех лет на дату принятия решения о распределении, место 

работы предоставляется по их желанию и при наличии возможности по их 

месту жительства; 

– мужа (жены) лица, избранного на выборную должность 

в государственные органы, либо направленного на работу 

в дипломатические представительства или консульские учреждения 

Республики Беларусь, либо из числа военнослужащих Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 

Республики Беларусь (за исключением военнослужащих, проходящих 

срочную военную службу, службу в резерве, курсантов), сотрудников 

Службы безопасности Президента Республики Беларусь, органов 

внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета 

Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь, органов 

и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
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  В срок обязательной работы по перераспределению 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 3-х лет, иные 

периоды, определяемые Правительством Республики Беларусь. 

Выпускникам, которые перераспределены, выдается 

свидетельство о направлении на работу. 

В случае невозможности предоставления комиссией при 

 перераспределении места трудоустройства в соответствии с полученной 

специальностью (профессией) и присвоенной квалификацией выпускнику 

предоставляется право на самостоятельное трудоустройство. 

Молодой специалист, получивший справку о самостоятельном 

трудоустройстве, теряет статус молодого специалиста. 

 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ МОЛОДЫМ 

СПЕЦИАЛИСТАМ 

 

 
Согласно п. 24 Положения о порядке распределения по окончании 

обучения в учреждении образования выпускникам, получившим 

свидетельство о направлении на работу, предоставляются гарантии 

(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. 

 кредиты 

Льготные кредиты предоставляются отдельным категориям 

выпускников государственных учреждений образования и учреждений 

образования потребительской кооперации, получившим среднее 

специальное, высшее образование и приступившим к работе 

по распределению в течение двух лет после окончания учреждений 

образования, на приобретение домашнего имущества и товаров первой 

необходимости, произведенных в Республике Беларусь, как следует 

из п. 2 Указа от 27 ноября 2000 г. № 631 «О дополнительных мерах 

по повышению заработной платы и предоставлению льготных кредитов 

отдельным категориям граждан» (далее – Указ № 631). 

 жилищные права 

В целях социальной защиты выпускников учреждений 

образования при их распределении и направлении на работу наряду 

с другими факторами для отдельных категорий выпускников учитывается 

состояние их здоровья, семейное положение и место жительства семьи. 

В соответствии с п. 6 Кодекса об образовании для выпускников, 

которые относятся к категории: 

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

родителей, место работы предоставляется по месту закрепления за ними 

жилых помещений, либо по месту включения их в списки нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, либо по месту первоначального 
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 и компенсации в соответствии со ст. 48 и п. 6 ст. 84 Кодекса об образовании, 

в частности: 

 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; 

 денежная помощь в соответствии с подп. 3.4 п. 3 ст. 48, 

п. 6 ст. 84 Кодекса об образовании, п. 25 Положения о распределении: 

– 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, по их желанию и при наличии мест работы, оставшихся 

после распределения, – 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. 

В соответствии с п. 26 Положения о распределении молодым 

специалистам, молодым рабочим (служащим), а также выпускникам, 

получившим 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, направленным на работу, областные, Минский 

городской Советы депутатов, наниматели в соответствии с законодательством 

могут устанавливать денежную помощь, выделять средства с целью 

компенсации затрат на наем жилых помещений. 

В соответствии со ст. 96 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 килограммов на самого работника, выпускника 

и до 150 килограммов на каждого переезжающего члена семьи 
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