
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 

На основании пункта 8 статьи 83, пункта 8 статьи 84, пункта 6 статьи 85, пунктов 1 и 
5 статьи 86, пункта 7 статьи 88, абзаца шестого статьи 108 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, 

последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, 
среднее специальное или профессионально-техническое образование; 

Положение о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты 
средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей 
квалификации, специалиста, рабочего, служащего; 

Положение о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих. 
2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики 

Беларусь согласно приложению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
22.06.2011 № 821 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего 
направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее 
специальное или профессионально-техническое образование 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением, разработанным на основании пункта 8 статьи 83, пункта 
8 статьи 84, пункта 6 статьи 85, пунктов 1 и 5 статьи 86 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, определяется порядок распределения, перераспределения, направления на 
работу и последующего направления на работу выпускников государственных 
учреждений образования, государственных организаций, реализующих образовательные 
программы послевузовского образования (далее – учреждения образования). 

2. Распределение, направление на работу выпускников осуществляются 
учреждением образования или государственным органом, в подчинении которого 
находится учреждение образования (далее – государственный орган). 

Государственный орган принимает решения о распределении и направлении на 
работу выпускников подчиненных учреждений образования в случаях: 

необходимости централизованного регулирования кадрового обеспечения 
подчиненных организаций; 

выявления регулярных нарушений законодательства при осуществлении 



распределения, направления на работу выпускников подчиненными учреждениями 
образования. 

Перераспределение и последующее направление на работу выпускников 
осуществляются учреждением образования. 

3. Действие настоящего Положения не распространяется на: 
выпускников, включенных Министерством спорта и туризма в списочные составы национальных, 

сборных команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта; 
лиц, получивших образование по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 

для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, органов внутренних 
дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям; 

выпускников профессионально-технических училищ, находящихся на территории исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел, республиканских унитарных 
производственных предприятий Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел, 
лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел; 

выпускников государственных учреждений профессионально-технического образования, 
обучавшихся в их филиалах, находящихся на территории исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел, республиканских унитарных производственных 
предприятий Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых 
профилакториев Министерства внутренних дел; 

выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-
воспитательных учреждений. 

4. Выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, а 
также направленным на работу, при выдаче документа об образовании выдается 
свидетельство о направлении на работу по форме согласно приложению 1. 

Выпускникам, которым место работы предоставлено путем перераспределения, а 
также путем последующего направления на работу, свидетельство о направлении на 
работу выдается в пятидневный срок после принятия решения о предоставлении нового 
места работы. 

5. При принятии решения о самостоятельном трудоустройстве выпускника в 
случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 87 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, ему выдается справка о самостоятельном трудоустройстве по форме 
согласно приложению 2 не позднее одного месяца после окончания выпускником 
учреждения образования при представлении им документа, удостоверяющего личность, 
или в пятидневный срок после принятия такого решения при перераспределении и 
последующем направлении на работу. 

Молодой специалист, молодой рабочий (служащий) при получении справки о 
самостоятельном трудоустройстве утрачивает статус молодого специалиста, 
молодого рабочего (служащего). 

6. Свидетельство о направлении на работу и справка о самостоятельном 
трудоустройстве являются бланками строгой отчетности. 

7. Выдача дубликатов свидетельств о направлении на работу и справок о 
самостоятельном трудоустройстве, а также свидетельств о направлении на работу и 
справок о самостоятельном трудоустройстве в связи с изменением половой 
принадлежности осуществляется в порядке, предусмотренном в пунктах 6.1 и 6.2 перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590). 

8. Контроль за распределением, направлением на работу, перераспределением, 
последующим направлением на работу выпускников и их трудоустройством 
осуществляют учреждения образования и государственные органы. 
 


