
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 декабря 2006 г. № 1681 

Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления первого рабочего места выпускникам 

государственных учреждений образования, лицам с 

особенностями психофизического развития, 

военнослужащим срочной военной службы, уволенным из 

Вооруженных Сил или других войск и воинских 

формирований Республики Беларусь, а также гражданам, 

уволенным с альтернативной службы  

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 

2007 г. № 1615 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2007 г., № 292, 5/26272); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 

2007 г. № 1759 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., № 1, 5/26423); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 

2011 г. № 936 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2011 г., № 81, 5/34137); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 

2014 г. № 540 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 10.06.2014, 5/38960); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 

2016 г. № 312 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 21.04.2016, 5/41977); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 

2020 г. № 50 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 07.02.2020, 5/47762) - внесены изменения и дополнения, 

вступившие в силу 28 января 2020 г., за исключением изменений и 

дополнений, которые вступят в силу 8 февраля 2020 г.; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 

2020 г. № 50 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 07.02.2020, 5/47762) - внесены изменения и дополнения, 

вступившие в силу 28 января 2020 г. и 8 февраля 2020 г. 

  

На основании части четвертой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 15 июня 

2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления первого рабочего 

места выпускникам государственных учреждений образования, лицам с 

особенностями психофизического развития, военнослужащим срочной военной 

службы, уволенным из Вооруженных Сил или других войск и воинских формирований 

Республики Беларусь, а также гражданам, уволенным с альтернативной службы 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 1998 г. 

№ 487 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления первого 

рабочего места выпускникам государственных высших, средних специальных и 

профессионально-технических учебных заведений, а также военнослужащим срочной 

службы, уволенным из Вооруженных Сил Республики Беларусь» (Собрание декретов, 

указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 9, 

ст. 248); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. 

№ 597 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 марта 1998 г. № 487» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2000 г., № 46, 5/3091). 

3. Республиканским органам государственного управления в трехмесячный срок: 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

постановлением; 

принять иные меры по реализации настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 

  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 
19.12.2006 № 1681 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления первого рабочего места выпускникам 

государственных учреждений образования, лицам с особенностями 

психофизического развития, военнослужащим срочной военной службы, 

уволенным из Вооруженных Сил или других войск и воинских формирований 

Республики Беларусь, а также гражданам, уволенным с альтернативной службы 
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1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 11 Закона 

Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь», статьей 281 

Трудового кодекса Республики Беларусь и определяет порядок и условия 

предоставления первого рабочего места выпускникам государственных учреждений 

образования, получившим профессионально-техническое, среднее специальное и 

высшее образование, которым место работы предоставлено путем распределения в 

соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, 

специализацией) и присвоенной квалификацией (далее – выпускники государственных 

учреждений образования), лицам с особенностями психофизического развития, 

получившим специальное образование на уровне общего среднего образования 

(далее – лица с особенностями психофизического развития), военнослужащим срочной 

военной службы, уволенным из Вооруженных Сил или других войск и воинских 

формирований Республики Беларусь (далее – военнослужащие, уволенные из 

Вооруженных Сил), а также гражданам, уволенным с альтернативной службы. 

2. Первое рабочее место предоставляется: 

выпускникам государственных учреждений образования в соответствии с 

полученной квалификацией, если до поступления в учреждение образования они не 

состояли в трудовых отношениях; 

лицам с особенностями психофизического развития, если они не состояли в 

трудовых отношениях; 

военнослужащим, уволенным из Вооруженных Сил, если на момент призыва на 

срочную военную службу они не состояли в трудовых отношениях; 

гражданам, уволенным с альтернативной службы, если на момент направления 

на альтернативную службу они не состояли в трудовых отношениях. 

3. Предоставление первого рабочего места выпускникам государственных 

учреждений образования обеспечивается путем направления их на работу по 

распределению в установленном законодательством порядке. 

4. Лицам с особенностями психофизического развития, военнослужащим, 

уволенным из Вооруженных Сил, а также гражданам, уволенным с альтернативной 

службы, первое рабочее место предоставляется путем трудоустройства в счет 

установленной местными исполнительными и распорядительными органами 

нанимателям брони в порядке, определенном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 ноября 2006 г. № 1595 «Об утверждении Положения о 

порядке установления брони для приема на работу граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке 

труда». 

5. Для получения первого рабочего места путем трудоустройства в счет брони 

лица с особенностями психофизического развития, военнослужащие, уволенные из 

Вооруженных Сил, а также граждане, уволенные с альтернативной службы, 

обращаются в органы по труду, занятости и социальной защите городских, районных 

исполнительных комитетов по их месту жительства. 
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6. Лицам с особенностями психофизического развития первое рабочее место 

предоставляется в течение двух лет после окончания обучения. 

7. В случае отсутствия возможности трудоустройства лиц с особенностями 

психофизического развития, военнослужащих, уволенных из Вооруженных Сил, и 

граждан, уволенных с альтернативной службы, в счет брони местные исполнительные 

и распорядительные органы в течение двух месяцев со дня их обращения 

дополнительно устанавливают нанимателям броню для их трудоустройства. 

8. При невозможности предоставления военнослужащим, уволенным 

из Вооруженных Сил, и гражданам, уволенным с альтернативной службы, первого 

рабочего места в счет брони в соответствии с полученным образованием им может 

быть предложена с их согласия работа с учетом общественных потребностей, 

выполнение которой требует дополнительного обучения. 

  


