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Как распознать молодого 
специалиста (МС) в новом сотруднике?

 Изучите дипломы 
или др. документы об образовании

Дипломы (и др. документы) были 
получены <2х лет назад?

Запросите свидетельство 
о направлении на работу или справку 

о самостоятельном трудоустройстве (рис. 1) 

Сотрудник - 
молодой специалист

да

Сотрудник предоставил свидетельство 
о направлении на работу? (рис.2)

Сотрудник обучался в госучреждении 
за счёт средств республиканского 

(местного) бюджета?

Сотрудник 
≠ молодой специалист

нет

да

нет

нет

да

нетСотрудник предоставил справку 
о самостоятельном трудоустройстве?

да

рис.1

рис.2



Как привлечь МС в свою 
организацию?

www.dsvd.by шпаргалка №24: Молодые специалисты

1
СПОСОБ

2
СПОСОБ

Заключить с учреждением 
образования (УО) договор 
на предоставление молодых 
специалистов.

Отправить в УО запрос 
о распределении молодого 
специалиста в Вашу 
организацию.

3
СПОСОБ

Перевод МС из другой 
организации в Вашу.



Особенности трудовых отношений 
с молодыми специалистами

- МС не устанавливается испытательный срок;

- срок трудового контракта лучше заключать на период отработки;

- МС могут работать на условиях неполного рабочего времени, то есть вы можете оформить МС 
на 0,5 ставки, а не на полную ставку;

- до окончания срока обязательной работы запрещено переводить МС на работу, не связанную 
с полученной специальностью;

- больничный в связи с болезнью и травмой назначается МС не в минимальном размере, 
а исходя из среднедневного заработка или тарифного оклада без надбавок и повышений*.

- МС могут быть переведены на другую должность у того же Нанимателя (в т.ч. и в другую 
местность), если должность соответствует специальности.

*читайте подробнее в Шпаргалке №5. Больничные листы.
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Обязательные компенсации для МС: 
подъёмные

Подъёмные – выплачиваются в месячный срок всем МС* 
за счет Нанимателя.
*кроме тех, которые прибыли по перераспределению и уже получили подъёмные

Размер подъёмных для МС

с высшим и средним специальным образованием

Получавшего стипендию в период 
обучения

В размере месячной стипендии

Не получавшего стипендию в период 
обучения

В размере социальной стипендии, 
установленной на дату выпуска

с профессионально-техническим образованием

в размере тарифной ставки

Примечание: размер стипендии (в т.ч. социальной) можно узнать 
из свидетельства о направлении на работу или из справки о размере стипендии. 
Это справка выдаётся выпускнику в УО.



Обязательные компенсации для МС: 
в связи с переездом

Компенсация в связи с переездом предоставляется в случае, если организация, в которую распределён МС, находится 
в другом населённом пункте по отношению к его постоянному месту жительства согласно паспорту.

Примеры:

Сотрудник зарегистрирован 
в Минске

Распределён в организацию, 
находящуюся в Минске.

Компенсация 
не предоставляется

Сотрудник зарегистрирован в Волковыске.
На время обучения в Минске ему выдано свидетельство о регистрации 
по месту пребывания

Распределён в организацию, находящуюся в Минске.
Компенсация предоставляется, т.к. основная регистрация сотрудника 
в Волковыске. 

Компенсация 
предоставляется



Компенсация в связи с переездом

Что компенсируется?
1.  Стоимость проезда*:

- МС
- его мужа/жены/детей
- родителей обоих супругов (если они находятся на их иждивении и проживают вместе с ними).
* МС должен предоставить билеты на проезд. При отсутствии билетов возмещается минимальная стоимость проезда независимо от вида транспорта.

2.  Суточные за каждый день нахождения в пути.
! Суточные выплачиваются только в отношении самого МС 

3.  Расходы по провозу имущества:
- до 500 кг - на самого МС;
- 150 кг - на каждого члена семьи.
По договоренности наниматель может оплатить провоз большего объема имущества. 
4.  Единовременное пособие

- на самого МС: в размере его месячной тарифной ставки (оклада) по месту работы;
- на каждого переезжающего члена его семьи: в размере 1/4 пособия, выплачиваемого МС. 

Стоимость проезда членов семьи и провоза их имущества, а также единовременное пособие на них 
выплачиваются в том случае, если они переезжают на новое место жительства работника до истечения 
одного года со дня фактического предоставления им жилого помещения.!



Льготы для молодых специалистов

Как таковых льгот у МС нет.

Каждый МС, работающий по основному месту работы, вправе пользоваться всеми видами 
вычетов по подоходному налогу наравне с другими сотрудниками*.

*если у него есть основания на использование льгот
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!

Изменение условий труда МС

www.dsvd.by

В трудовые отношения с МС могут быть внесены следующие изменения:

1.  Ставка

2.  Оклад

3.  Режим рабочего времени

4.  Перевод с трудового договора на контрактную форму найма и пр.

Изменение трудовых отношений с МС осуществляется в общем порядке, 
если МС согласен с этими изменениями.

Если МС не согласен с изменениями условий труда, уволить МС в связи с отказом нельзя. 
МС продолжает работать без внесения изменений в трудовой договор/контракт.
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Перераспределение МС 

www.dsvd.by

Перераспределение к другому Нанимателю возможно, если новая должность соответствует полученной специальности 
и квалификации МС.

Порядок действий:

1.   Будущий Наниматель направляет действующему Нанимателю письменное приглашение на работу.

2.   Будущий Наниматель направляет ходатайство в УО о перераспределении к нему МС.

3.   Действующий Наниматель направляет будущему Нанимателю письменное согласие о переводе к нему МС.

4.   МС обращается в  УО с заявлением о перераспределении или перенаправлении.
При обращении МС должен предоставить в УО приглашение на работу будущего нанимателя и согласие действующего 
нанимателя.

5.   МС получает новое свидетельство о распределении.

6.   МС обращается к действующему Нанимателю с заявлением об увольнении в порядке перевода и представляет ему 
новое свидетельство о распределении.

7.   Действующий Наниматель производит процедуру увольнения МС в порядке перевода к другому Нанимателю 
согласно  ч. 4, 5 ст. 50 ТК.
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Прекращение трудовых 
отношений с МС

Увольнение МС возможно в случаях:
1.  Перераспределения к другому Нанимателю.

2.  По требованию работника в связи с наличием уважительных причин (например, зачисление в УО на обучение 
в дневной форме получения образования более высокого уровня)*.

3.  В связи с нарушением Нанимателем законодательства о труде.

4.  По инициативе Нанимателя в связи с нарушением законодательства о труде МС: 
систематическим неисполнением обязанностей без уважительных причин, если к работнику ранее применялись меры 
дисциплинарного взыскания; вследствие прогула; появления на работе в состоянии опьянения; совершения по месту 
работы хищения имущества нанимателя; однократного грубого нарушения требований по охране труда, повлекшего 
увечье или смерть других работников и пр.

5.  В связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников; несоответствия 
занимаемой должности по состоянию здоровья.

6.  По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
- призыв работника на военную службу, 
- направление работника на альтернативную службу, 
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, 
- вступление в силу приговора суда, смерть работника и пр.

* по данному основанию может быть прекращён срочный трудовой договор (в т.ч. контракт).



Прекращение трудовых 
отношений с МС

! При увольнении МС Наниматель обязан уведомить об этом учреждение образования.

 

Когда? 
в месячный срок со дня его увольнения

Что нужно предоставить для увольнения?
- в связи с перераспределением: 
приказ, заверенная копия свидетельства о перераспределении

- по требованию работника в связи с зачислением в УО на обучение в дневной форме: 
приказ, копия договора о подготовке специалиста с  высшим образованием за счет средств республиканского 
бюджета

- за нарушение МС законодательства о труде: 
Акт о выявлении нарушения , объяснительная сотрудника, приказ на увольнение

- по причине призыва на военную/альтернативную службу: 
приказ, извещение военного комиссариата о призыве на службу
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ШПАРГАЛКУ №24
подготовили

Информация упрощена для понимания и не может быть использована 
как методичка.

При необходимости разъяснения более сложных ситуаций, обращайтесь 
к профессионалам.www.dsvd.by

ПОДСКАЗКИ: 
современный бухгалтерский сервис 
«Делай Свое Дело»

ОФОРМЛЕНИЕ: 
Рекламная студия Zeppelin 

+375 17 221 93 33
+375 29 146 66 90
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