
ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ ВЫПУСКНИКОВ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ ВЫПУСКНИКОВ, МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

МОЛОДЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) 

17. 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 пунктом 9 настоящего Положения не позднее чем за два месяца до 
окончания учреждения образования, в соответствии с заключенными договорами о 
целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), о подготовке специалиста 
(рабочего, служащего) на платной основе за счет средств юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей). 

18. Направление на работу выпускников, получивших в дневной форме получения 
образования послевузовское образование за счет средств республиканского бюджета 
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), осуществляется комиссией по 
направлению на работу в соответствии с заключенными договорами о подготовке 
научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского 
бюджета, подготовке научного работника высшей квалификации на платной основе за 
счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) не позднее чем за 
два месяца до окончания учреждения образования. 

Состав комиссии по направлению на работу утверждается руководителем 
учреждения образования не позднее чем за три месяца до окончания учреждения 
образования. В состав комиссии входят руководитель учреждения образования, проректор 
по научной работе, руководители структурных подразделений (факультетов, кафедр, 
лабораторий и другого). В работе комиссии по направлению на работу могут принимать 
участие представители государственных органов, организаций – заказчиков кадров, 
общественных объединений, в том числе профессиональных союзов. 

Комиссия по направлению на работу начинает свою работу со дня утверждения ее 
состава и сохраняет свои полномочия до утверждения нового состава. 

При осуществлении направления на работу выпускников, получивших в дневной 
форме получения образования послевузовское образование за счет средств 
республиканского бюджета (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), 
государственным органом состав комиссии по направлению на работу утверждается 
руководителем государственного органа не позднее чем за три месяца до окончания 
учреждения образования. В состав комиссии включаются представители 
государственного органа и учреждения образования. Председатель комиссии назначается 
из числа представителей государственного органа. В работе комиссии по направлению на 
работу могут принимать участие представители организаций – заказчиков кадров, 
общественных объединений, в том числе профессиональных союзов. 

Порядок работы комиссии по направлению на работу определяется учреждением 
образования или государственным органом в соответствии с требованиями настоящего 
Положения. 

Место работы выпускника, обучавшегося в соответствии с договором о подготовке 
научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, 
отличное от указанного в договоре о взаимодействии, определяется учреждением 
образования или государственным органом, если выпускник на момент направления на 
работу относится к одной из категорий, указанных в пункте 6 статьи 83 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, в порядке, установленном в пунктах 12, 14, 15 
настоящего Положения. 

Решение о направлении на работу выпускника, не явившегося на заседание 



комиссии по направлению на работу, принимается в его отсутствие. 
Комиссия по направлению на работу ведет протокол заседания и оформляет 

ведомость направления на работу выпускников по форме согласно приложению 4. 
19. Учреждения образования в течение срока обязательной работы по договору о 

целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) осуществляют последующее 
направление на работу выпускников, молодых специалистов, молодых рабочих 
(служащих), направленных на работу согласно договору о целевой подготовке 
специалиста (рабочего, служащего), в случаях, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 88 
Кодекса Республики Беларусь об образовании, а также в случаях, если место работы 
выпускнику предоставляется в порядке, предусмотренном в пункте 6 статьи 83 Кодекса, 
при условии изменения или расторжения договора о целевой подготовке 
специалиста (рабочего, служащего) в соответствии с Положением о целевой подготовке 
специалистов, рабочих, служащих, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь, утверждающим настоящее Положение. 

20. Учреждения образования в течение сроков обязательной работы, установленных 
в пункте 2 статьи 84 Кодекса Республики Беларусь об образовании, осуществляют 
последующее направление на работу молодых специалистов (выпускников), 
направленных на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника 
высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, при наличии 
следующих оснований: 

отказ нанимателя в приеме на работу выпускнику, направленному на работу в 
соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации 
за счет средств республиканского бюджета; 

невозможность предоставления места работы в соответствии с полученной 
специальностью и присвоенной квалификацией по окончании военной службы по 
призыву в Вооруженных силах Республики Беларусь, других войсках и воинских 
формированиях при желании выпускника работать по направлению на работу; 

перевод молодого специалиста с его согласия от одного нанимателя к другому 
(пункт 4 статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь) по согласованию между 
ними в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией; 

расторжение с молодым специалистом трудового договора в случаях, 
предусмотренных в пункте 3 статьи 88 Кодекса Республики Беларусь об образовании; 

возникновение у молодого специалиста обстоятельств, при которых место работы 
выпускнику предоставляется в порядке, предусмотренном в пункте 6 статьи 83 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании. 

21. Последующее направление на работу осуществляется комиссией, комиссией по 
направлению на работу в порядке, установленном в пунктах 12, 14, 15, 18 настоящего 
Положения. 

Для рассмотрения вопроса о последующем направлении на работу молодой 
специалист (выпускник) обращается с заявлением в учреждение образования, 
направившее его на работу, с приложением документов, подтверждающих его право на 
последующее направление на работу в соответствии с пунктом 6.4 перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан. 

22. Выпускники, перенаправленные на работу, являются молодыми 
специалистами или молодыми рабочими (служащими) в течение срока обязательной 
работы. 

23. В случае невозможности предоставления при последующем направлении на 
работу комиссией, комиссией по направлению на работу места работы в соответствии с 
полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и 
присвоенной квалификацией молодой специалист (выпускник) при наличии 
определенных в статье 88 Кодекса Республики Беларусь 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 подпунктом 6.5.1 пункта 6.5 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан. 
 


