
Статья 77. Предоставление выпускникам, молодым 

специалистам, молодым рабочим (служащим) 

права на самостоятельное трудоустройство 

1. Место работы при распределении, перераспределении, 

направлении на работу и перенаправлении на работу не предоставляется 

выпускнику, молодому специалисту, молодому рабочему (служащему): 

1.1. которому место работы не может быть предоставлено в 

соответствии с полученной специальностью, присвоенной 

квалификацией и (или) степенью в связи с отсутствием места работы или 

места работы, соответствующего условиям, указанным 

в пункте 9 статьи 72 настоящего Кодекса; 

1.2. получившему образование в вечерней, заочной или 

дистанционной форме получения образования, кроме лиц, не менее 

половины срока получения образования которых финансировалось за 

счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и 

осуществлялось в дневной форме получения образования, которые на 

момент распределения обучались в вечерней, заочной или 

дистанционной форме получения образования и не работали по 

получаемой специальности, не проходили военную службу по контракту; 

1.3. которому место работы путем распределения не 

предоставляется в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 72 

настоящего Кодекса; 

1.4. получившему образование в дневной форме получения 

образования на платной основе, кроме выпускника, получившего 

высшее, среднее специальное или профессионально-техническое 

образование в дневной форме получения образования на платной основе 

за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и 

выпускника, которому место работы предоставляется при направлении 

на работу в соответствии с пунктом 3 статьи 75 настоящего Кодекса; 

1.5. не отработавшему срок обязательной работы по распределению 

при направлении на работу, если он освобожден от возмещения средств, 

затраченных государством на подготовку специалиста, рабочего, 

служащего, в республиканский и (или) местные бюджеты на основании 

пунктов 2, 3, 5 и 6 статьи 78 настоящего Кодекса; 

1.6. не отработавшему срок обязательной работы по 

распределению, при направлении на работу, если он возместил в 

республиканский и (или) местные бюджеты средства, затраченные 

государством на подготовку специалиста, рабочего, служащего; 

1.7. не отработавшему срок обязательной работы по распределению 

при 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 

специалиста, рабочего, служащего; 

1.8. не отработавшему срок обязательной работы при направлении 

на работу, если он относится к одной из категорий выпускников, 

указанных в пункте 3 статьи 75 настоящего Кодекса, при отсутствии 

основания для перенаправления на работу или при наличии основания 

для перенаправления на работу в случае отсутствия на это желания. 

2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

выпускнику, молодому специалисту, молодому рабочему (служащему) 

предоставляется право на самостоятельное трудоустройство, которое 

подтверждается справкой о самостоятельном трудоустройстве, кроме 

лиц, которым при отсутствии места работы путем распределения 

предоставляется место работы путем трудоустройства в счет брони, 

выдаваемой государственным учреждением образования, 

государственной организацией, реализующей образовательные 

программы научно-ориентированного образования, государственным 

органом. 

3. Частное учреждение образования выдает выпускнику справку о 

самостоятельном трудоустройстве. 
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