
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
13 января 2011 г. № 243-З 

Статья 48. Поддержка выпускников 

1. Поддержка выпускников - предоставление первого рабочего места, а также 

гарантий и компенсаций в связи с распределением. 

2. Выпускникам гарантируется предоставление первого рабочего места в 

соответствии с законодательством о труде путем распределения, а также путем 

трудоустройства в счет брони в соответствии с законодательством о занятости населения. 

3. Выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, 

предоставляются гарантии и компенсации, в частности: 

3.1. трудоустройство в соответствии с полученной специальностью (направлением 

специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией; 

3.2. 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; 

3.3. компенсации в связи с переездом на работу в другую местность в соответствии с 

законодательством о труде; 

3.4. денежная помощь, размер, источники финансирования и порядок выплаты 

которой определяются Правительством Республики Беларусь. 

4. Для лиц, получивших образование по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других 

войск и воинских формирований 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, предоставление первого рабочего места, 

а также гарантий и компенсаций в связи с направлением к месту службы определяется 

законодательством о прохождении соответствующей службы. 

Статья 84. Направление на работу выпускников 

1. 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 

Республики Беларусь, государственными органами. 

5. 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. 

6. На выпускников, указанных в пунктах 1 и 5 настоящей статьи и направленных на 

работу, распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные подпунктами 3.1-

3.3 пункта 3 статьи 48 настоящего Кодекса. Им может быть установлена денежная 



помощь, размер, источники финансирования и порядок выплаты которой определяются 

Правительством Республики Беларусь. 

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
26 июля 1999 г. № 296-З 

Статья 96. Гарантии и компенсации в связи с переездом на работу в другую 

местность 

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: 

1) 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; 

2) 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 (по 

соглашению сторон могут быть оплачены расходы по провозу большего количества 

имущества); 

3) суточные за каждый день нахождения в пути в соответствии с законодательством 

о служебных командировках; 

4) 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. 

Стоимость проезда членов семьи и провоза их имущества, а также единовременное 

пособие на них выплачиваются в том случае, если они переезжают на новое место 

жительства работника до истечения одного года со дня фактического предоставления им 

жилого помещения. 

Если работник переводится на работу на срок не более одного года и семья с ним не 

переезжает, по соглашению сторон ему могут компенсироваться расходы, связанные с 

проживанием на новом месте, при этом размер возмещенных расходов не должен 

превышать половины размера суточных. 

Конкретные размеры компенсаций, указанных в части третьей настоящей статьи, не 

могут быть ниже размеров, установленных для работников бюджетных организаций и 

иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате 

труда к работникам бюджетных организаций. 

Компенсации, выплата которых предусмотрена статьей 96 настоящего Кодекса, 

имеют целевое назначение, несет их наниматель, к которому переводится, направляется 

или принимается работник. 

Статья 98. Случаи возврата компенсаций при переезде на работу в другую 

местность 

Компенсации, выплата которых предусмотрена статьей 96 настоящего Кодекса, 

имеют целевое назначение, несет их наниматель, к которому переводится, направляется 

или принимается работник. 

Компенсации, выплаченные в связи с переездом на работу в другую местность, 

должны быть возвращены нанимателю, выплатившему их, полностью, если работник: 

1) не явился на работу или отказался приступить к ней без уважительной причины; 



2) до окончания срока работы, предусмотренного законодательством о труде, 

трудовым договором или обусловленного при переводе, направлении или приеме на 

работу, а при отсутствии определенного срока - до истечения одного года работы 

уволился по собственному желанию без уважительной причины или был уволен за 

виновные действия, которые в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами 

законодательства явились основанием для прекращения трудового договора. 

При неявке на работу или отказе приступить к работе по уважительной причине 

работник обязан вернуть полученные средства, за исключением понесенных путевых 

расходов. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
22 июня 2011 г. № 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 

ГЛАВА 4 

ГАРАНТИИ И ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

24. По окончании обучения в учреждении образования выпускникам, получившим 

свидетельство о направлении на работу, предоставляются гарантии и компенсации в 

соответствии со статьей 48 и пунктом 6 статьи 84 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании. 

25. Денежная помощь выплачивается: 

молодым специалистам, а также выпускникам, указанным в пункте 5 статьи 84 

Кодекса Республики Беларусь 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. 

 


