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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 июля 2018 г. № 527

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь
от 22 июня 2011 г. № 821
В целях совершенствования порядка распределения, перераспределения,
направления на работу, последующего направления на работу выпускников Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 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» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 76,
5/34029; 2012 г., № 65, 5/35794; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 27.07.2012, 5/36015; 26.11.2013, 5/38057) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Положении о порядке распределения, перераспределения, направления на
работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское,
высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование,
утвержденном этим постановлением:
в абзаце седьмом пункта 3 слово «выпускников» заменить словами «порядок
перераспределения выпускников»;
в пункте 9:
в части первой слова «не позднее чем» заменить словами «, как правило,»;
часть третью после слова «комиссии» дополнить словами «, количество заседаний»;
в пункте 12:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Соответствие предоставляемого места работы полученной выпускником
специальности (направлению специальности, специализации) и присвоенной
квалификации комиссия оценивает на основе квалификационной характеристики,
содержащейся в образовательном стандарте по соответствующей специальности (сфера,
объекты, виды, задачи профессиональной деятельности, состав компетенций).»;
части вторую–пятую считать соответственно частями третьей–шестой;
в части второй пункта 13 цифру «2» заменить словом «два»;
в пункте 16:
часть первую после слов «Кодекса Республики Беларусь об образовании,» дополнить
словами «а также при изъявлении выпускником желания добровольно поступить на
военную службу по контракту»;
часть вторую после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«письмо Министерства обороны или иного государственного органа, в котором
предусмотрена военная служба, о согласии на заключение контракта о прохождении
военной службы – для лиц, которым место работы было предоставлено путем
распределения, изъявивших желание добровольно поступить на военную службу по
контракту;»;
абзацы четвертый–пятнадцатый считать соответственно абзацами пятым–
шестнадцатым;
в пункте 19:
слова «а также» заменить словом «и»;
после слов «статьи 83 Кодекса,» дополнить пункт словами «а также изъявивших
желание поступить на военную службу по контракту»;
после слова «изменения» дополнить пункт словом «(перезаключения)»;
часть вторую пункта 21 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«письма о согласии нанимателя на увольнение и Министерства обороны или иного
государственного органа, в котором предусмотрена военная служба, о согласии на
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заключение контракта о прохождении военной службы – для выпускников, направленных
(перенаправленных) на работу в соответствии с договором о целевой подготовке
специалиста (рабочего, служащего), изъявивших желание добровольно поступить на
военную службу по контракту. При этом в письме о согласии нанимателя на увольнение
выпускника должна содержаться информация о том, что решение согласовано с
республиканским органом государственного управления (местным исполнительным и
распорядительным органом), иным государственным органом, иной организацией, в
подчинении которых находится наниматель.»;
абзац третий части первой пункта 33 после слов «о перераспределении» дополнить
словами «, последующем направлении на работу»;
1.2. в Положении о порядке возмещения в республиканский и (или) местные
бюджеты средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей
квалификации, специалиста, рабочего, служащего, утвержденном этим постановлением:
в пункте 4:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«В случае неприбытия к месту работы выпускника, которому свидетельство о
направлении на работу выдано Министерством культуры, его перевода или увольнения до
истечения срока обязательной работы наниматель и выпускник в месячный срок
сообщают об этом в учреждение образования, в котором выпускник до получения
образования в учреждении высшего образования в сфере культуры Российской Федерации
получил среднее специальное образование, и в Министерство культуры с указанием
причин и приложением подтверждающих их документов, в том числе подтверждающих
право выпускника на освобождение от возмещения затраченных средств.»;
часть вторую считать частью третьей;
часть первую пункта 5 после слов «от нанимателя» дополнить словами «или от
Министерства культуры (если свидетельство о направлении на работу выдано
Министерством культуры)»;
в пункте 11:
абзац первый части первой после слов «направившее его на работу» дополнить
словами «, либо в учреждение образования, в котором выпускник до получения
образования в учреждении высшего образования в сфере культуры Российской Федерации
получил среднее специальное образование»;
часть третью после слов «выпускника на работу» дополнить словами «, либо в
учреждении образования, в котором выпускник до получения образования в учреждении
высшего образования в сфере культуры Российской Федерации получил среднее
специальное образование»;
1.3. в Положении о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих,
утвержденном этим постановлением:
в пункте 1:
в части первой слова «государственными организациями» заменить словами
«организациями, заинтересованными в подготовке специалиста (рабочего, служащего)»;
часть вторую исключить;
в частях третьей и четвертой пункта 2 слова «и рабочих со средним специальным»
заменить словами «(рабочих) со средним специальным образованием и специалистов с
высшим»;
в пункте 3:
в части второй:
слова «высшего и» исключить;
дополнить часть словами «, а по педагогическим специальностям – до 1 июня»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Республиканские органы государственного управления, в подчинении которых
находятся учреждения образования, реализующие образовательные программы высшего
образования, с учетом планируемого приема утверждают по согласованию с
Министерством образования количество мест для получения образования на условиях
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целевой подготовки и доводят его до учреждений образования и заказчиков до 1 мая, а по
педагогическим специальностям – до 1 июня.»;
в пункте 7:
части первую и вторую изложить в следующей редакции:
«7. Договор может быть изменен по соглашению сторон, а также расторгнут по
соглашению сторон или по требованию одной из сторон.
Сторона, инициирующая изменение или расторжение договора, обязана письменно
уведомить об этом другие стороны с указанием причин и представлением
подтверждающих их документов. Договор считается расторгнутым по соглашению
сторон, если стороны в месячный срок со дня получения уведомления письменно выразят
свое согласие на его расторжение. Договор считается расторгнутым по требованию одной
из сторон в месячный срок со дня получения уведомления. Изменение договора по
соглашению сторон оформляется дополнительным соглашением к нему. При
необходимости изменения места учебы и (или) обязательной работы гражданина договор
перезаключается. Для лиц, изъявивших желание поступить на военную службу по
контракту, договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего)
перезаключается в порядке, определяемом Министерством обороны или иным
государственным органом, в котором предусмотрена военная служба.»;
часть третью после слов «расторжение договора» дополнить словами «по
соглашению сторон».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Матюшевский
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