
Статья 75. 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 

научно-ориентированное образование за счет средств республиканского 

бюджета, на платной основе за счет средств юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, высшее образование, среднее 

специальное или профессионально-техническое образование на условиях 

целевой подготовки, на платной основе за счет средств юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляемая государственными 

учреждениями образования, государственными организациями, 

реализующими образовательные программы научно-ориентированного 

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, соответствующим договором. 

Срок обязательной работы при направлении на работу для 

выпускников, получивших научно-ориентированное образование при 

освоении содержания образовательной программы аспирантуры 

(адъюнктуры) за счет средств республиканского бюджета, – два года. 

Срок обязательной работы при направлении на работу для 

выпускников, получивших научно-ориентированное образование при 

освоении содержания образовательной программы докторантуры за счет 

средств республиканского бюджета, – один год. 

Срок обязательной работы при направлении на работу для 

выпускников, получивших общее высшее образование или специальное 

высшее образование на условиях целевой подготовки, – не менее пяти 

лет, для выпускников, получивших углубленное высшее образование, 

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. Конкретный срок обязательной работы при направлении на 

работу для выпускников, получивших высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое образование на условиях целевой 

подготовки устанавливается договором о целевой подготовке 

специалиста с высшим образованием, специалиста или рабочего со 

средним специальным образованием, рабочего, служащего с 

профессионально-техническим образованием. 
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Срок обязательной работы при направлении на работу для 

выпускников, получивших научно-ориентированное, высшее, среднее 

специальное или профессионально-техническое образование на платной 

основе за счет средств юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, определяется соответствующими договорами. 

3. Выпускники, получившие научно-ориентированное, высшее или 

среднее специальное образование в дневной форме получения 

образования на платной основе  за счет средств физических лиц или 

собственных средств, а также выпускники, получившие среднее 

специальное, общее высшее образование или специальное высшее 

образование, менее половины срока получения образования которых 

финансировалось за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения образования, по 

их желанию и при наличии мест работы, оставшихся после 

распределения, направляются на работу. 

4. Выпускники, работающие по направлению на работу, являются 

молодыми специалистами или молодыми рабочими (служащими): 

выпускники, указанные в частях второй – четвертой пункта 2 

настоящей статьи, в течение срока обязательной работы по направлению 

на работу; 

выпускники, указанные в части пятой пункта 2 и пункте 3 

настоящей статьи, в течение двух лет. 

5. Сроки обязательной работы, указанные в пункте 2 настоящей 

статьи, исчисляются с даты приема выпускника на работу при 

направлении на работу, а в случае приема на работу выпускника до даты 

выдачи свидетельства о направлении на работу – с даты выдачи 

свидетельства о направлении на работу.  

Для лиц, получивших высшее образование по направлению 

образования «Здравоохранение», кроме лиц, направленных на работу в 

Государственный комитет судебных экспертиз, срок обязательной 

работы исчисляется со дня начала действия трудового договора по 

должности врача-специалиста, провизора-специалиста. 

В срок обязательной работы при направлении на работу 

выпускника, молодого специалиста, молодого рабочего (служащего), 

кроме направления на работу выпускника, молодого специалиста, 

молодого рабочего (служащего), получившего научно-ориентированное 

образование, высшее образование, среднее специальное образование или 

профессионально-техническое образование на платной основе за счет 

средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по 

желанию выпускника, молодого специалиста, молодого рабочего 

(служащего) засчитывается период военной службы по призыву, военной 

службы по контракту, службы в резерве, альтернативной службы,  
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период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, если такие периоды имели место после направления на 

работу.  

В срок обязательной работы при направлении на работу 

выпускника, молодого специалиста, молодого рабочего (служащего), 

получившего научно-ориентированное образование, высшее 

образование, среднее специальное образование или профессионально-

техническое образование на платной основе за счет средств юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, по желанию выпускника, 

молодого специалиста, молодого рабочего (служащего) и с согласия 

лица, осуществлявшего оплату обучения, засчитывается период военной 

службы по призыву, военной службы по контракту, службы в резерве, 

альтернативной службы, период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, если такие периоды имели 

место после направления на работу.  

6. Выпускникам, которые направлены на работу, при выдаче 

документа об образовании выдается свидетельство о направлении на 

работу. 

7. Порядок направления на работу выпускников в части, не 

урегулированной настоящим Кодексом, определяется Правительством 

Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь. 
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