
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Положение/Положение_о_порядке_профессиональной_подготовки_переподготовки_и_повышении_квалификации_работников_за

c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Положение о порядке профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышении квалификации работников за счет средств предприятия

Утверждено приказом _____________ от ___.___.20___г. N _____ 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации работников 
___________________________________ за счет средств предприятия

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке профессиональной подготовки, переподготовки и повышении 
квалификации за счет средств предприятия (далее - Положение) разработано с учетом требований 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2005 г. N 834 "О некоторых вопросах 
направления работников на обучение в учреждения образования за счет средств юридических лиц, 
Положения о гарантиях работникам, направляемым нанимателем на профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24.01.2008 г. N 101, и определяет порядок направления персонала 
_______________________ на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации за счет средств предприятия.

1.2. В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:

профессиональная подготовка - обучение работников предприятия, ранее не имевших соответствующей 
профессии, подтверждаемое дипломом (установленного образца);

переподготовка - переобучение работников, ранее уже имевших (имеющих) какую-либо профессию, 
новой профессии, подтверждаемое удостоверением (установленного образца);

повышение квалификации - углубление уже имеющихся профессиональных знаний и навыков 
работника, подтверждаемое свидетельством о повышении квалификации (установленного образца).

1.3. Затраты предприятия, связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой, повышением 
квалификации работников предприятия, включаются в себестоимость продукции (работ. услуг)

2. Порядок направления работников на профессиональную подготовку и переподготовку

2.1. Направление работников на профессиональную подготовку и(или) переподготовку (далее - 
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обучение) в учреждения образования за счет средств предприятия осуществляется в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2005 г. N 834 на конкурсной основе 
по решению комиссии____________________________________ (далее - предприятие).

2.2. Подготовка персонала по востребованным предприятием специальностям осуществляется в 
следующих учреждениях образования:

Академия управления при Президенте РБ,

Белорусский национальный технический университет (БНТУ),

_____________________________________________________,

и т.д.

Направление работников на обучение в иные учреждения образования по иным специальностям 
производится при наличии обоснования такого направления.

2.3. Для рассмотрения вопроса о направлении на обучение за счет средств предприятия работником в 
срок до 15 апреля текущего года на имя руководителя предприятия подается заявление.

К рассмотрению принимаются документы от работников:

- имеющих стаж работы на предприятии не менее одного года;

- средний балл документа об образовании не ниже 6,0 по десятибальной системе обучения или не ниже 
3,9 по пятибальной системе обучения.

К заявлению работников прикладываются следующие документы:

- справка о стаже работы на предприятии;

- копия аттестата или имеющегося диплома об образовании;

- ходатайство начальника службы (подразделения) с указанием на целесообразность обучения 
работника);

- производственная характеристика с указанием сведений о результатах трудовой и общественной 
деятельности, подписанная руководителем службы (подразделения), предложений о дальнейшем 



использовании приобретаемых работником в процессе учебы навыков.

Заявления работников рассматриваются на заседании комиссии предприятия по проведению 
конкурсного отбора работников, направляемых на обучение в учреждения образования за счет средств 
предприятия (далее - комиссия) в срок не позднее 25 апреля текущего года.

Комиссия производит отбор из числа всех желающих обучаться в УО, указанных в п. 2.2. настоящего 
Положения, и выносит кандидатуры на рассмотрение заседания комиссии по следующим критериям:

- стаж работы в организации не менее одного года;

- средний балл имеющегося документа об образовании;

- целесообразность направления на обучение, необходимость в специалистах данной специальности на 
предприятии.

Подготовку необходимых документов для принятия комиссией решения, а также оформление решения 
заседания комиссии осуществляет инженер по подготовке кадров.

Решение комиссии оформляется протоколом, утверждаемым руководителем 
____________________________ в срок не позднее 1 мая текущего года.

О принятом на своем заседании решении комиссия 
___________________________________информирует работника в 5-тидневный срок с момента 
утверждения протокола заседания комиссии.

2.4. Кандидаты на обучение сдают вступительные экзамены и при положительной сдаче с ними 
заключается двусторонний договор (далее - договор) согласно приложению N 1 к настоящему 
Положению, предусматривающий обязательства сторон: предприятия - по оплате обучения работника, а 
работника - по отработке на предприятии по окончании обучения.

Указанный договор является действительным, а стороны по нему приобретают соответствующие права 
и обязанности при условии заключения соответствующих договоров поручительства с двумя 
гражданами (родители, родственники, иные работники и др.), которые обязуются перед отвечать перед 
организацией за исполнение работником его обязательств по возврату денежных средств, затраченных 
на обучение, в случаях, предусмотренных настоящим Положением и договором. Договор 
поручительства заключается по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

После подписания работником и предприятием указанного договора заключается трехсторонний 



договор между предприятием, работником и учреждением образования, предусматривающий оказание 
учреждением образования платных услуг по обучению работника предприятия.

2.5. Оформление, учет, регистрация, хранение и исполнение договоров, указанных в п. 2.4. настоящего 
Положения, осуществляется инженером по подготовке кадров (лицом, его замещающим). Регистрация 
договоров с присвоением порядкового номера осуществляется в Журнале регистрации договоров.

Информацию о сроках и размерах оплаты за обучение на основании заключенных в установленном 
порядке договоров, информацию о порядке и сроках возврата затраченных на обучение средств (в 
случае принятия такого решения) предоставляет главному бухгалтеру инженер по подготовке кадров, 
который несет ответственность за своевременность и полноту предоставляемой информации. На 
основании своевременно представленных инженером по подготовке кадров документов на оплату 
главный бухгалтер предприятия осуществляет контроль за своевременной оплатой за обучение и, в 
случае принятия такого решения, возмещением работником затрат на обучение.

2.6. Работник имеет право расторгнуть договор на обучение в ВУЗе только с письменного согласия 
предприятия независимо от причин. При этом до направления предприятием в ВУЗ уведомления о 
согласии расторгнуть трехсторонний договор на обучение работник производит возмещение 
затраченных на его обучение денежных средств, включая оплату проживания (в том случае, если это 
имело место).

2.7. Договор на обучение, заключенный между работником и предприятием, может быть расторгнут в 
случае невыполнения "Работником" учебного плана, требований Правил внутреннего трудового 
распорядка или Устава ВУЗа, а также по инициативе предприятия, мотивированной производственно-
экономическими причинами. В этом случае работник имеет право заключить отдельный договор с 
учебным заведением на платное обучение.

2.8. Возмещение стоимости обучения производится работником в случаях:

- при отчислении из учреждения образования по причинам невыполнения учебного плана и 
образовательных стандартов (академической неуспеваемости), нарушений учебной дисциплины либо 
правил внутреннего распорядка учреждения образования, включая несогласованный с руководителем 
предприятия перевод на обучение по другой специальности;

- отказа приступить к работе в организации в течение одного месяца после окончания обучения, за 
исключением случаев временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске по беременности и родам, 
а также по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

- отказа отработать в организации не менее 5 лет после окончания обучения, либо расторжение 
трудового договора (контракта) по основаниям, предусмотренным п.п. 3, 4, 5, 7, 8, 9 статьи 42 



Трудового кодекса Республики Беларусь, а также п. 5 ст. 35, п. 5 ст. 44 ТК, ст. 47 ТК либо за иные 
виновные действия, предусмотренные контрактом;

- отказа отработать не менее трех лет после увольнения из рядов Вооруженных сил Республики 
Беларусь в случае призыва на воинскую службу после окончания учреждения образования;

- отказа приступить к работе после окончания обучения в случае перевода работника на бюджетное 
финансирование;

- увольнения в порядке перевода к другому нанимателю в период отработки 5-летнего срока - 
пропорционально сроку отработки после окончания учебного заведения;

При этом денежные средства предприятию возмещаются:

- в белорусских рублях - если стоимость обучения исчислялась в белорусских рублях;

- в белорусских рублях исходя из курса Нацбанка на день возврата - если стоимость обучения 
исчислялась в долларах США.

При отчислении из учреждения образования по причинам невыполнения учебного плана и 
образовательных стандартов (академической неуспеваемости), нарушений учебной дисциплины либо 
правил внутреннего распорядка учреждения образования, работник, помимо возмещения предприятию 
затраченных средств на обучение, производит уплату пени в размере ставки рефинансирования, 
установленной Национальным банком, за период с момента перечисления сумм оплаты до 
непосредственного возврата указанных сумм работником.

2.9. Решение вопросов заключения, изменения, прекращения действия, установления возможности, 
сроков и размеров возврата работником денежных средств, затраченных предприятием на его обучение, 
осуществляется коллегиально путем проведения заседаний комиссии ПЭС по вопросам обучения за счет 
средств предприятия. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Решение комиссии, 
оформленное протоколом, является основанием для заключения, изменения, прекращения действия 
договоров на обучение.

3. Порядок направления работников на повышение квалификации

3.1. Повышение квалификации работников осуществляется в аккредитованных учреждениях 
образования Республики Беларусь с периодичностью не реже одного раза в 5 лет.

3.2. За работниками, направленными на переподготовку (как в очной, так и заочной форме обучения), 
повышение квалификации, стажировку (в очной (дневной) форме) на весь период прохождения ими 



обучения, прохождения стажировки (сессии) сохраняется и выплачивается средняя заработная плата по 
месту работы.

Работникам, не имеющих квалификации по профессии, необходимой предприятию, принятым на работу 
по данной профессии без указания разряда (класса, категории) или с его указанием, направленным на 
профессиональную подготовку, переподготовку повышение квалификации в очной (дневной) форме 
сохраняется и выплачивается заработная плата из расчета не менее тарифной ставки 1-го разряда, 
установленной на предприятии.

3.3. Работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной 
(дневной) форме обучения в другой населенный пункт, осуществляется выплата суточных по 
установленным нормам командировочных расходов в течение первого месяца обучения, на протяжении 
остального периода обучения - стипендия в размере 0,5 тарифного оклада (ставки) в месяц.

3.4. При наличии у работников, направленных на обучение в другой населенный пункт, возможности 
ежедневно возвращаться к месту жительства выплата суточных осуществляется по нормам 
командировочных расходов, установленным для однодневных командировок, осуществляемых в 
пределах Республики Беларусь.

3.5. Работникам, направленным на обучение в другой населенный пункт, предоставляется общежитие 
учреждения образования.

Оплата жилого помещения в общежитии, коммунальных услуг осуществляется предприятием при 
предоставлении работником подтверждающих проживание документов в оригинале.

При невозможности предоставления общежития работникам, направленным на обучение в другой 
населенный пункт, оплата расходов на наем жилого помещения осуществляется в порядке и размерах, 
установленных для возмещения расходов на наем жилого помещения при служебных командировках.

3.6. Работникам, направленным на обучение в другой населенный пункт, оплачивается проезд к месту 
обучения и обратно на основании вызова учреждения образования при:

-профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации, стажировке в очной 
(дневной) форме обучения - один раз в течение всего периода обучения;

-переподготовке в заочной форме обучения - не более двух раз в течение учебного года.

4. Гарантии работникам

4.1. Работникам, обучающимся по направлению предприятия в соответствии с заключенными 



двусторонними договорами, предоставляется оплачиваемый учебный отпуск. При этом оплачивается 
продолжительность учебных отпусков, установленная ст. 216 ТК.

4.2. При отсутствии заключенного с предприятием двустороннего договора на обучение решение о 
возможности предоставления работникам оплачиваемого учебного отпуска принимается коллегиально 
на заседании комиссии предприятия, которая в своей работе руководствуется критериями, изложенными 
в п. 2.3. настоящего Положения.

При принятии комиссией положительного решения с работником заключается договор на оплату 
учебного отпуска согласно приложению N 3 к настоящему Положению, в котором предусматривается 
возможность прохождения производственной и преддипломной практики, предоставление работы по 
полученной специальности после окончания учреждения образования, обязательная отработка 
работника в организации после окончания учреждения образования и возврат работником предприятию 
затраченных средств на оплату отпусков в случае неотработки установленного срока:

- не менее двух лет - в случае обучения работника на бюджетной форме обучения;

- от двух до пяти лет - в случае обучения работника на платной основе (с привлечением собственных 
средств).

4.3. Работникам, прошедшим курс обучения за счет средств предприятия, гарантируется предоставление 
места работы в соответствии с полученной специальностью. По окончании обучения наниматель имеет 
право направить работника, в течение установленного в договоре срока отработки, на работу в любое 
структурное подразделение (филиал), с учетом необходимости в специалистах определенного 
направления.

4.4. Работник, прошедший курс обучения, не возмещает затраченные на его обучение денежные 
средства в случае расторжения договора на обучение по инициативе предприятия, а также в случаях:

-одностороннего отказа ПРЕДПРИЯТИЯ от исполнения обязательств по договору;

- если на момент окончания обучения у РАБОТНИКа имеется ребенок (дети) в возрасте до 3-х лет 
и(или) сам РАБОТНИК является беременной женщиной;

- лицами, у которых появились медицинские противопоказания у работе по полученной профессии 
(специальности) в соответствии при невозможности предоставления им места работы с учетом 
состояния здоровья;

- перевода молодого специалиста с его согласия от одного нанимателя к другому нанимателю по 



согласованию между ними в соответствии с полученной специальностью (профессией) и присвоенной 
квалификацией на основании состоявшегося решения ВУЗа о перераспределении.

5. Иные положения.

5. Настоящее Положение имеет распространение на все двусторонние договора на обучение, по которым 
на момент утверждения настоящего Положения обязательства сторон не исполнены.

Приложение N 1

ДОГОВОР МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКА В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

г. ____________________ "___" ______________ 20___ г. 

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
ПРЕДПРИЯТИЕ в лице ___________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________, и гр-н ____________________________________, 
паспорт серии ВМ N ___________ выдан "___"___________ ______г. ______________________, 
именуемый в дальнейшем РАБОТНИК с другой стороны, руководствуясь решением комиссии 
Предприятия по проведению конкурсного отбора работников, направляемых на обучение в учреждения 
образования за счет средств предприятия (протокол N ___ от ___________г.), заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПРЕДПРИЯТИЕ направляет РАБОТНИКА на обучение в учебное заведение 
_____________________________________________ (далее - УЗ) по заочной форме обучения по 
специальности "_____________________________________________________".

1.2. За период обучения работника ПРЕДПРИЯТИЕ осуществляет оплату в сумме и

в сроки, предусмотренные договором N _______от _____________ между _____________, предприятием 
и работником ____________________________.

1.3. Начало периода обучения РАБОТНИКА, оплачиваемого ПРЕДПРИЯТИЕМ по настоящему 
договору: _______________________



Окончание периода обучения РАБОТНИКА, оплачиваемого ПРЕДПРИЯТИЕМ по настоящему 
договору: ________________. Всего __________(____________) лет.

2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

2.1. РАБОТНИК ___________________________ берет на себя обязательства овладеть всеми видами 
профессиональной подготовки, предусмотренными квалификационными требованиями к специалисту, 
овладевающему специальностью, указанной в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с учебным 
планом.

2.2. Выполнять Устав, учебный план, правила внутреннего распорядка учебного заведения.

2.3. Своевременно извещать руководителя ПРЕДПРИЯТИЯ об изменениях стоимости обучения, сроков 
платы за обучение, любых изменениях условий договора.

2.4. Отработать в системе предприятия после окончания учебного заведения 5 (пять) лет.

2.5. При неотработке установленного срока ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИК 
возмещает ПРЕДПРИЯТИЮ затраченные на его обучение средства в следующем порядке и размерах:

2.5.1. при отработке до 1 (одного) года включительно, возвращается 80% затраченных на обучение в Узе 
денежных средств;

2.5.2. при отработке до 2-х, 3-х, 4-х лет включительно, предприятию возвращается работником 
соответственно 60%, 40%, 20% денежных средств затраченных на его обучение в Узе.

2.6. При досрочном увольнении РАБОТНИКА из системы ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
средства, затраченные на обучение РАБОТНИКА возвращаются в следующем порядке и размерах:

2.6.1. При увольнении по основаниям, предусмотренным ст.ст. 41, 44 ТК, а также по соглашению сторон 
в связи с переездом на постоянное место жительство в другую местность - в срок не позднее 1 месяца с 
даты издания приказа об увольнении. Решением Комиссии по обучению за счет средств 
ПРЕДПРИЯТИЯ вправе предоставить РАБОТНИКУ отсрочку возврата средств сроком не более одного 
года исходя из сложившихся обстоятельств;

2.6.2. При увольнении по основаниям, предусмотренным ст.ст. 35, 37 ТК (кроме основания, 
предусмотренного в п. 2.6.1 настоящего договора), РАБОТНИК до издания приказа об увольнении 
возвращает ПРЕДПРИЯТИЮ средства, затраченные на его обучение в полном объеме;

2.6.3. В случае исключения РАБОТНИКА из Уза за академическую задолженность и иные виновные 



действия, РАБОТНИК возмещает ПРЕДПРИЯТИЮ полную сумму затраченных средств и пеню в 
размере ставки рефинансирования, установленной Нацбанком РБ, за период с момента перечисления 
сумм оплаты до возврата РАБОТНИКОМ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Оплачивать стоимость обучения в соответствии с заключенным договором между 
"ПРЕДПРИЯТИЕМ" и учебным заведением.

3.2. Предоставлять "РАБОТНИКУ" возможность прохождения всех видов практики.

4. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения "РАБОТНИКОМ" учебного плана или 
требований Правил внутреннего распорядка или Устава УЗа, а так же по инициативе предприятия. 
Расторжение договора влечет за собой отчисления "РАБОТНИКА" из УЗа. Студент может расторгнуть 
договор на обучение в УЗе только с согласия предприятия.

При расторжении договора по инициативе предприятия "РАБОТНИК" имеет право заключить 
отдельный договор с учебным заведением на платное обучение.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. Подписание работником настоящего договора свидетельствует о том, что 
РАБОТНИК ознакомлен с требованиями о порядке профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышении квалификации работников ___________________________________ за счет средств 
предприятия.

5.2. Во всем, что не оговорено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь, в том числе требованиями локальных нормативных актов по вопросам обучения 
работников за счет средств предприятия.

5.3. Данный договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
окончания обучения студента в учебном заведении и в течение 5 (пяти) лет после окончания 
РАБОТНИКОМ УЗа.

6. ПОДПИСИ СТОРОН:



              ПРЕДПРИЯТИЕ                              РАБОТНИК
__________________ /____________/      ______________ /_______________/

Приложение N 2 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (дополнительное обязательство)

г.__________________________ ____________________ области _____________ две тысячи 
_______________ года

1. Я, ______________________________________, проживающий по 
адресу________________________________________________________________, обязуюсь перед 
______________________________________________ (далее - Предприятие), направившим 
__________________________________________ (далее - Работник) на обучение по специальности 
________________________________________________________________________ в 
_________________________________________________________________________, отвечать за 
исполнение Работником своего обязательства по двустороннему договору N_______ от ___.___._____г. в 
том же объеме, т.е. возместить Предприятию затраченные на обучение Работника денежные средства в 
случаях:

- при отчислении Работника из учреждения образования в случае невыполнения требований учебного 
плана и образовательного стандарта;

- в случае неисполнения Работником своей обязанности по отработке установленного договором срока;

- при досрочном расторжении договора на обучение без уважительных причин - возместить стоимость 
обучения Работника в размерах, в сроки и в порядке, предусмотренном договором N_______ от 
___.___._____г.

2. Подписание настоящего договора поручительства означает, что с договором N_______ от 
___.___._____г. я ознакомлен, права и обязанности поручителя мне разъяснены.

3. Место моей работы: ________________________________. Заработная плата за период 
__________________________ составила ______________________ рублей.

Паспорт: _________________________________________________________



Место рождения: __________________________________________________

Дата рождения: ___________________________________________________

При изменении места работы, а также места жительства и (или) паспортных данных обязуюсь в 
трехдневный срок сообщить Предприятию новые данные.

4. В случае заключения дополнительных соглашений к трехстороннему договору между УЗом, 
Предприятием и Работником N_______ от ___.___._____г., влекущих увеличение суммы платежей по 
договору, выражаю свое согласие на увеличение своей ответственности перед Предприятием.

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится у меня, другой - на 
Предприятии. Зарегистрировано за номером "______" от __________________________ 20__ года.

Поручитель__________________________ /_____________________________/

Составлено:

Руководитель Предприятия

______________________________ /_______________________________/

Приложение N 3

ДОГОВОР МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМЫХ УЧЕБНЫХ 
ОТПУСКОВ

г. ____________________ " "______________20___ г.

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
ПРЕДПРИЯТИЕ в лице ___________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________, и гр-н ____________________________________, 
паспорт серии ВМ N ___________ выдан "___"___________ ______г. ______________________, 
именуемый в дальнейшем РАБОТНИК с другой стороны, руководствуясь решением комиссии 
Предприятия по проведению конкурсного отбора работников, направляемых на обучение в учреждения 
образования за счет средств предприятия (протокол N ___ от ___________г.), заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. РАБОТНИК проходит обучение в учебном заведении 
______________________________________________________ (далее - Узе) по заочной форме обучения, 
а ПРЕДПРИЯТИЕ осуществляет оплату учебных отпусков "Работника".

1.2. Оплата учебных отпусков осуществляется ПРЕДПРИЯТИЕМ в порядке и в размере, определенном 
ст. 214, 216 Трудового кодекса Республики Беларусь.

2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

2.1. РАБОТНИК _____________________________________ берет на себя обязательства овладеть всеми 
видами профессиональной подготовки, предусмотренными квалификационными требованиями к 
специалисту в соответствии с учебным планом.

2.2. Выполнять Устав, учебный план, правила внутреннего распорядка Уза.

2.3. Отработать в системе ПРЕДПРИЯТИЯ после окончания учебного заведения 5 (пять) лет в 
соответствии с потребностями ПРЕДПРИЯТИЯ.

Срок отработки может быть пересмотре сторонами только в сторону его уменьшения.

В течение установленного настоящим пунктом срока обязательной отработки РАБОТНИКА 
ПРЕДПРИЯТИЕ имеет право направить его на работу в любое свое структурное подразделение 
(филиал) с учетом необходимости в специалистах определенного направления.

2.4. В случае отчисления РАБОТНИКА из Уза, его отказе от обязательной отработки, установленной п. 
2.4. настоящего договора, а также при досрочном расторжении трудового договора (контракта) без 
уважительных причин в период отработки, РАБОТНИК возвращает ПРЕДПРИЯТИЮ затраченные на 
оплату его учебных отпусков денежные средства в следующих размерах:

- при отработке до 1 (одного) года включительно, возвращается 80% суммы затраченных 
ПРЕДПРИЯТИЕМ на оплату учебных отпусков РАБОТНИКА денежных средств;

- при отработке до 2-х, 3-х, 4-х лет включительно - соответственно 60%, 40%, 20% от суммы денежных 
средств затраченных ПРЕДПРИЯТИЕМ на оплату учебных отпусков РАБОТНИКА денежных средств.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. При предоставлении РАБОТНИКОМ необходимых документов - оплачивать ему учебные отпуска в 
период обучения в Узе.



3.2. В период обучения предоставлять РАБОТНИКУ возможность прохождения на ПРЕДПРИЯТИИ 
производственной и преддипломной практик.

3.3. Не взыскивать с РАБОТНИКА затраченные на оплату его учебных отпусков денежные средства, 
если трудовой договор (контракт) с ним расторгнут по инициативе ПРЕДПРИЯТИЯ за исключением 
случаев расторжения трудового договора (контракта) по основаниям, предусмотренным п.п. 4, 5, 7, 8, 9 
ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь, п. 5 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь и ст. 
44, 47 Трудового кодекса Республики Беларусь), а также при расторжении договора по инициативе 
самого РАБОТНИКА в случаях:

- одностороннего отказа ПРЕДПРИЯТИЕМ в выполнении условий договора;

- установления после заключения договора инвалидности 1 или 2 группы РАБОТНИКУ, одному из его 
родителей или жене(мужу)

- если на момент окончания обучения у РАБОТНИКа имеется ребенок (дети) в возрасте до 3-х лет 
и(или) сам РАБОТНИК является беременной женщиной;

- в других случаях по решению комиссии Предприятия по проведению конкурсного отбора работников, 
направляемых на обучение в учреждения образования за счет средств предприятия.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для 
каждой из сторон.

4.2. Во всем, что не оговорено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь.

4.3. Данный договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 
5 (пяти) лет после окончания РАБОТНИКОМ УЗа.

5. ПОДПИСИ СТОРОН:

              ПРЕДПРИЯТИЕ                              РАБОТНИК
__________________ /____________/      ______________ /_______________/


