
Кодекс Республики Беларусь об образовании 

Статья 83. Распределение выпускников 

 

1. Распределение - 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. 

2. Место работы путем распределения предоставляется в соответствии с 

полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и 

присвоенной квалификацией выпускникам, получившим: 

высшее, среднее специальное, профессионально-техническое образование в дневной 

форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов, за исключением лиц, обучавшихся на условиях целевой подготовки; 

среднее специальное или высшее образование I ступени, не менее половины срока 

обучения которых финансировалось за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения образования, за исключением 

лиц, на момент распределения обучающихся в вечерней или заочной форме получения 

образования и работающих по получаемой специальности (направлению специальности, 

специализации), а также обучавшихся на условиях целевой подготовки. 

Место работы путем распределения не предоставляется: 

выпускникам, включенным Министерством спорта и туризма Республики Беларусь в 

списочные составы национальных, сборных команд Республики Беларусь по виду (видам) 

спорта; 

выпускникам профессионально-технических училищ, находящихся на территории 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, республиканских унитарных производственных 

предприятий Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь; 

выпускникам государственных учреждений профессионально-технического 

образования, обучавшимся в их филиалах, находящихся на территории исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, республиканских унитарных производственных предприятий 

Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 

выпускникам специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных 

лечебно-воспитательных учреждений. 

3. Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, 

обязаны отработать сроки обязательной работы по распределению, установленные 

настоящим пунктом. 

Срок обязательной работы по распределению два года устанавливается для 

лиц, получивших: 

среднее специальное образование, за исключением лиц, принятых в год 

получения среднего специального образования в учреждения образования для 

получения высшего образования I ступени за счет средств республиканского 

бюджета в дневной форме получения образования и получивших соответствующее 

образование, и лиц, которые отработали по распределению не менее одного года после 

получения профессионально-технического образования; 

высшее образование I ступени, за исключением лиц, принятых в год получения 

высшего образования I ступени в учреждения образования для получения высшего 

образования II ступени за счет средств республиканского бюджета в дневной форме 

получения образования и получивших соответствующее образование; 



высшее образование II ступени, если для получения высшего образования II ступени 

они были приняты в учреждения образования в год получения высшего образования I 

ступени за счет средств республиканского бюджета, за исключением лиц, принятых в год 

получения высшего образования II ступени в учреждения образования Республики 

Беларусь, организации Республики Беларусь, реализующие образовательные программы 

послевузовского образования, для получения послевузовского образования I ступени и 

получивших соответствующее образование. 

Срок обязательной работы по распределению один год устанавливается для лиц, 

получивших: 

профессионально-техническое образование, за исключением лиц, принятых в год 

получения профессионально-технического образования в учреждения образования для 

получения среднего специального или высшего образования I ступени за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов в дневной форме получения образования и 

получивших соответствующее образование; 

среднее специальное образование, если они отработали по распределению не менее 

одного года после получения профессионально-технического образования, за 

исключением лиц, принятых в год получения среднего специального образования в 

учреждения образования для получения высшего образования I ступени за счет средств 

республиканского бюджета в дневной форме получения образования и получивших 

соответствующее образование; 

высшее образование II ступени, за исключением лиц, принятых в год получения 

высшего образования II ступени в учреждения образования Республики Беларусь, 

организации Республики Беларусь, реализующие образовательные программы 

послевузовского образования, для получения послевузовского образования I ступени и 

получивших соответствующее образование, и лиц, которые для получения высшего 

образования II ступени были приняты в учреждения образования в год получения 

высшего образования I ступени за счет средств республиканского бюджета. 

В срок обязательной работы по распределению 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. 

4. Указанные в пункте 3 настоящей статьи сроки обязательной работы по 

распределению исчисляются с даты заключения трудового договора между 

выпускником и нанимателем. Для лиц, получивших высшее образование по профилю 

образования "Здравоохранение", срок обязательной работы по распределению 

исчисляется с даты заключения трудового договора по должности врача-специалиста. 

5. Выпускники, работающие по распределению, являются в течение срока 

обязательной работы по распределению молодыми специалистами или молодыми 

рабочими (служащими). 

6. Место работы для выпускников в ходе распределения определяется учреждением 

образования или государственным органом самостоятельно с учетом имеющихся заявок и 

заключенных договоров о взаимодействии, а для выпускников, которые относятся к 

категории: 

6.1. 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 

приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения 

родителей, либо с их согласия в ином населенном пункте; 
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6.2. 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; 

6.3. 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; 

6.4. лиц, имеющих медицинские противопоказания к работе по полученной 

специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной 

квалификации, место работы предоставляется с учетом состояния их здоровья; 

6.5. 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; 

6.6. 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, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 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); 

6.7. 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); 

6.8. 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; 

6.9. 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 "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. 

7. Выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, при 

выдаче документа об образовании выдается свидетельство о направлении на работу. 

8. Порядок распределения, а также трудоустройства выпускников государственных 

учреждений образования в части, не урегулированной настоящим Кодексом, определяется 

Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь. 

Лицам, получившим образование по специальностям (направлениям специальностей, 

специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 

формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 

место работы предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством о 

прохождении соответствующей службы. 
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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. 

2. Выпускники, которые направлены на работу, обязаны отработать сроки 

обязательной работы при направлении на работу, установленные настоящим 

пунктом или соответствующими договорами. 

Срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников, 

получивших послевузовское образование I ступени за счет средств республиканского 

бюджета, устанавливается два года, для выпускников, получивших послевузовское 

образование II ступени за счет средств республиканского бюджета, - один год. 

Срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников, 

получивших высшее образование I ступени на условиях целевой подготовки, 

устанавливается не менее пяти лет, для выпускников, получивших среднее специальное 

образование на условиях целевой подготовки, - не менее трех лет, для выпускников, 

получивших профессионально-техническое образование на условиях целевой подготовки, 

- не менее двух лет. 

Срок обязательной работы при направлении на работу для выпускников, 

получивших послевузовское образование, высшее образование I ступени, среднее 

специальное или профессионально-техническое образование за счет средств юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей), определяется соответствующими договорами. 

Для лиц, получивших соответствующее образование на условиях целевой 

подготовки, послевузовское образование за счет средств республиканского бюджета, 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. 

3. Указанные в пункте 2 настоящей статьи 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. 

4. 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 (служащими). 

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, 
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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. 

7. Выпускникам, которые направлены на работу, при выдаче документа об 

образовании выдается свидетельство о направлении на работу. 

8. Порядок направления на работу выпускников в части, не урегулированной 

настоящим Кодексом, определяется Правительством Республики Беларусь, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь. 

 

Статья 85. Перераспределение выпускников 

 

1. Учреждения образования в течение сроков обязательной работы по 

распределению, установленных пунктом 3 статьи 83 настоящего Кодекса, 

осуществляют последующее распределение (перераспределение) выпускников в 

случае: 

1.1. 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); 

1.2. 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; 

1.3. перевода молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) 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 

(направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией; 

1.4. 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; 

1.5. расторжения с ними трудового договора в случаях, предусмотренных пунктом 3 

статьи 88 настоящего Кодекса; 

1.6. возникновения у молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) 

обстоятельств, при которых место работы выпускнику предоставляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 6 статьи 83 настоящего Кодекса; 

1.7. в иных случаях, определяемых Правительством Республики Беларусь. 

2. Решение о перераспределении выпускников, получивших высшее или 

среднее специальное образование по профилю образования "Здравоохранение", 

принимается учреждением образования по согласованию с Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь, а выпускников, получивших высшее или 

среднее специальное образование по направлению образования "Сельское хозяйство", - по 

согласованию с областным (Минским городским) исполнительным и распорядительным 

органом по месту нахождения организации, в которую распределен выпускник. 

3. Срок обязательной работы по перераспределению определяется сроком 

обязательной работы по распределению и уменьшается на время, отработанное 

выпускником по распределению. 

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 

трех лет, иные периоды, определяемые Правительством Республики Беларусь. 
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4. Выпускники, работающие по перераспределению, являются в течение срока 

обязательной работы по перераспределению молодыми специалистами или молодыми 

рабочими (служащими). 

5. Выпускникам, которые перераспределены, выдается свидетельство о направлении  

6. Порядок перераспределения выпускников в части, не урегулированной настоящим 

Кодексом, определяется Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь. 

 

Статья 86. Последующее направление на работу выпускников 

 

1. 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) 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. 

2. Решение о последующем направлении на работу выпускников, получивших 

высшее или среднее специальное образование по профилю образования 

"Здравоохранение", принимается учреждением образования по согласованию с 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь, а выпускников, получивших 

высшее или среднее специальное образование по направлению образования "Сельское 

хозяйство", - по согласованию с областным (Минским городским) исполнительным и 

распорядительным органом по месту нахождения организации, в которую направлен 

выпускник. 

3. Срок обязательной работы при последующем направлении на работу определяется 

сроком обязательной работы при направлении на работу и уменьшается на время, 

отработанное выпускником при направлении на работу. 

Для лиц, получивших соответствующее образование на условиях целевой 

подготовки, послевузовское образование за счет средств республиканского бюджета, в 

срок обязательной работы при последующем 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. 

4. Выпускникам, которые перенаправлены на работу, выдается свидетельство о 

направлении на работу. 

5. Порядок последующего направления на работу выпускников в части, не 

урегулированной настоящим Кодексом, определяется Правительством Республики 

Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

 

Статья 87. Предоставление выпускникам права на самостоятельное 

трудоустройство 

 

1. В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, государственное 

учреждение образования, государственная организация, реализующие образовательные 

программы послевузовского образования, государственный орган не предоставляют 

выпускнику место работы при распределении, перераспределении, направлении на работу 

и последующем направлении на работу и выпускнику предоставляется право на 

самостоятельное трудоустройство, которое подтверждается справкой о самостоятельном 

трудоустройстве. 

2. Место работы при распределении, перераспределении, направлении на работу и 

последующем направлении на работу не предоставляется выпускнику: 
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2.1. которому место работы не может быть предоставлено в соответствии с 

полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и 

присвоенной квалификацией в связи с отсутствием места работы при распределении, 

перераспределении, направлении на работу, последующем направлении на работу; 

2.2. получившему образование в вечерней или заочной форме получения 

образования, за исключением случая, когда ему место работы предоставляется путем 

распределения, перераспределения; 

2.3. получившему образование в дневной форме получения образования на платной 

основе, за исключением выпускника, которому место работы предоставляется при 

направлении на работу, последующем направлении на работу; 

2.4. которому место работы путем распределения в соответствии с настоящим 

Кодексом не предоставляется; 

2.5. не отработавшему срок обязательной работы по распределению, 

перераспределению, при направлении на работу, при последующем направлении на 

работу, если он освобожден от возмещения средств, затраченных государством на 

подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, 

служащего, в республиканский и (или) местные бюджеты; 

2.6. не отработавшему срок обязательной работы по распределению, 

перераспределению, при направлении на работу, при последующем направлении на 

работу, если он возместил в республиканский и (или) местные бюджеты средства, 

затраченные государством на подготовку научного работника высшей квалификации, 

специалиста, рабочего, служащего; 

2.7. не отработавшему срок обязательной работы по распределению, 

перераспределению, при направлении на работу, при последующем направлении на 

работу, в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о 

взыскании в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 

государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, 

рабочего, служащего. 

 

Статья 88. Возмещение в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 

затраченных государством на подготовку научного работника высшей 

квалификации, специалиста, рабочего, служащего 

 

1. Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, 

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) и не отработавшие 

установленный срок обязательной работы, а также лица, обучавшиеся или получившие 

образование по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 

Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, в случаях, 

предусмотренных законодательством о прохождении соответствующей службы, обязаны 

возместить в республиканский и (или) местные бюджеты средства, затраченные 

государством на их подготовку. 

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

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

целевой подготовки, солидарно несет организация - заказчик кадров, если 

соответствующий договор будет расторгнут с нарушением порядка, устанавливаемого 

Правительством Республики Беларусь. 

2. Выпускники, работающие по распределению (перераспределению), а также 

выпускники, направленные (перенаправленные) на работу в соответствии с 



договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств 

республиканского бюджета, приступившие к работе и не отработавшие 

установленный срок обязательной работы, освобождаются от возмещения в 

республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на 

их подготовку, если они относятся к категории: 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц в возрасте от 

восемнадцати до двадцати трех лет, потерявших последнего из родителей в период 

получения соответствующего образования; 

2.2. детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов I или II группы, при 

невозможности предоставления путем перераспределения, последующего направления на 

работу нового места работы с учетом состояния их здоровья по месту жительства 

родителей, мужа (жены) или с их согласия иного имеющегося в наличии места работы; 

2.3. лиц, имеющих одного из родителей, или мужа (жену) инвалида I или II группы, 

или ребенка-инвалида при невозможности предоставления путем перераспределения, 

последующего направления на работу нового места работы по месту жительства этих 

родителя, мужа (жены), ребенка-инвалида; 

2.4. лиц, имеющих медицинские противопоказания к работе по полученной 

специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной 

квалификации при невозможности предоставления путем перераспределения, 

последующего направления на работу нового места работы с учетом состояния их 

здоровья; 

2.5. беременных женщин, матерей (отцов), имеющих ребенка в возрасте до трех лет 

на дату принятия решения о перераспределении, последующем направлении на работу, 

при невозможности предоставления путем перераспределения, последующего 

направления на работу нового места работы по месту их жительства; 

2.6. мужа (жены), жена (муж) которого работает и постоянно проживает на 

территории Республики Беларусь, при невозможности предоставления им путем 

перераспределения, последующего направления на работу нового места работы по месту 

жительства и (или) работы жены (мужа); 

2.7. 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 "О 

государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 

граждан", при невозможности предоставления путем перераспределения, последующего 

направления на работу нового места работы по месту жительства родителей, мужа (жены) 

этих детей или с их согласия иного имеющегося в наличии места работы; 

2.8. лиц, имеющих льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь 

"О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий". 

3. Выпускники, работающие по распределению (перераспределению), а также 

выпускники, направленные (перенаправленные) на работу в соответствии с 

договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств 

республиканского бюджета и приступившие к работе, освобождаются от возмещения 

в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на 

их подготовку, если трудовой договор с ними расторгнут в связи с: 

3.1. ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, сокращением численности или штата работников (пункт 1 статьи 42 

Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления им нового 

места работы путем перераспределения, последующего направления на работу; 

3.2. нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного или 

трудового договора (статья 41 Трудового кодекса Республики Беларусь), при 

невозможности предоставления им нового места работы путем перераспределения, 

последующего направления на работу; 
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3.3. несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пункт 2 

статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления 

им нового места работы путем перераспределения, последующего направления на работу; 

3.4. неявкой 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 (пункт 6 статьи 42 Трудового кодекса 

Республики Беларусь), при невозможности предоставления им нового места работы путем 

перераспределения, последующего направления на работу; 

3.5. обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (пункты 2 и 3 статьи 44 

Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления им нового 

места работы путем перераспределения, последующего направления на работу; 

3.6. переходом на выборную должность (пункт 4 статьи 35 Трудового кодекса 

Республики Беларусь). 

4. Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, 

направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного 

работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, 

призванные на военную службу по призыву в Вооруженные Силы Республики 

Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь и 

уволенные с нее, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные 

бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку. 

5. Выпускники, направленные (перенаправленные) на работу в соответствии с 

договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), освобождаются 

от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 

государством на их подготовку, если они: 

5.1. являются детьми-инвалидами в возрасте до восемнадцати лет, инвалидами I или 

II группы, при невозможности предоставления путем последующего направления на 

работу нового места работы с учетом состояния их здоровья по месту жительства 

родителей, мужа (жены) или с их согласия иного имеющегося в наличии места работы; 

5.2. имеют одного из родителей, или мужа (жену) инвалида I или II группы, или 

ребенка-инвалида, при невозможности предоставления путем последующего направления 

на работу нового места работы по месту жительства этих родителя, мужа (жены), ребенка-

инвалида; 

5.3. имеют медицинские противопоказания к работе по полученной специальности 

(направлению специальности, специализации) и присвоенной квалификации, при 

невозможности предоставления путем последующего направления на работу нового места 

работы с учетом состояния их здоровья. 

6. Выпускники, направленные (перенаправленные) на работу в соответствии с 

договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), освобождаются 

от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 

государством на их подготовку, если трудовой договор (контракт) с ними расторгнут 

в связи с: 

6.1. ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, сокращением численности или штата работников (пункт 1 статьи 42 

Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления путем 

последующего направления на работу нового места работы; 

6.2. нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного или 

трудового договора (статья 41 Трудового кодекса Республики Беларусь), при 

невозможности предоставления путем последующего направления на работу нового места 

работы; 

6.3. несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пункт 2 
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статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления 

путем последующего направления на работу нового места работы; 

6.4. неявкой 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 (пункт 6 статьи 42 Трудового кодекса 

Республики Беларусь), при невозможности предоставления путем последующего 

направления на работу нового места работы; 

6.5. обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (пункты 2 и 3 статьи 44 

Трудового кодекса Республики Беларусь), при невозможности предоставления путем 

последующего направления на работу нового места работы. 

7. Порядок возмещения средств в республиканский и (или) местные бюджеты, 

затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, 

специалиста, рабочего, служащего, определяется Правительством Республики Беларусь, 

если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

8. Возмещение средств в республиканский и (или) местные бюджеты, затраченных 

государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, 

рабочего, служащего, лицами, обучавшимися или получившими образование по 

специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, 

органов внутренних дел Республики Беларусь, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством о прохождении соответствующей службы. 
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