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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 июля 2005 г. N 834 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049) 

 
В целях определения единообразного подхода к отбору работников, направляемых для получения 

среднего специального, высшего или послевузовского образования, за счет средств государственных 
юридических лиц и юридических лиц, в отношении которых государство, обладая контрольным пакетом 
акций (долей, вкладов, паев) или иным не противоречащим законодательству образом, может определять 
решения, принимаемые этими юридическими лицами, и порядку оплаты за их обучение Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049) 

1. Установить, что: 

для получения среднего специального, высшего или послевузовского образования за счет средств 
государственных юридических лиц и юридических лиц, в отношении которых государство, обладая 
контрольным пакетом акций (долей, вкладов, паев) или иным не противоречащим законодательству 
образом, может определять решения, принимаемые этими юридическими лицами (далее - организации), 
направляются работники, проработавшие не менее одного года в этой организации и поступившие на 
специальности, необходимые организации, по результатам конкурсного отбора; 
(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049) 

конкурсный отбор осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми этими 
организациями; 

в правилах конкурсного отбора предусматриваются порядок проведения и условия отбора 
работников, в том числе по результатам сдачи вступительных испытаний, подтверждаемым справкой, 
выдаваемой учреждением образования (организацией, реализующей образовательные программы 
послевузовского образования), и среднему баллу документа об образовании. 
(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049) 

2. Получение работником образования за счет средств организации осуществляется на основании 
договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе или договора о подготовке 
научного работника высшей квалификации на платной основе. 

В этих договорах кроме условий, установленных законодательством, предусматривается: 

срок обязательной работы в организации; 

возмещение средств, затраченных организацией на подготовку специалиста (рабочего, служащего) 
или научного работника высшей квалификации. 
(п. 2 в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049) 

3. Рекомендовать облисполкомам, Минскому горисполкому принять решения о применении 
организациями коммунальной формы собственности настоящего постановления при направлении 
работников на обучение в учреждения образования за счет средств этих организаций. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2005 г. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 



 
 

 

 


