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Распределение  

Подлежат 
распределению: Не распределяются:

 все выпускники, 
получившие
образование по 
очной форме 
обучения за счет 
средств 
Государственного 
бюджета ЛНР.

 выпускники из числа
иностранных граждан, местом
постоянного проживания
которых является иностранное
государство;

 выпускники, получившие
образование по очной форме
обучения за счет средств
физических и/или юридических
лиц;

 выпускники, продолжающие
обучение для повышения
образовательного уровня.



Срок отработки молодого специалиста и его 

преимущества

Срок отработки: Преимущества:

Все выпускники, 
направленные на работу по 
распределению, являются 
молодыми специалистами и 
обязаны отработать:

 три года – после получения 
квалификации бакалавра, 
специалиста, магистра;

 два года - после получения 
квалификации специалиста 
среднего звена.

 трудоустройство без 
стажировки и 
испытательного 
срока;

 трудоустройство на 
полную ставку; 

 гарантия 
трудоустройства в 
течение трех лет.



Процедура распределения выпускников

 Сбор заявок от работодателей о направлении
выпускников по требуемым специальностям,
направлениям подготовки для последующего
трудоустройства осуществляется до 1 февраля.

 Формирование Плана распределения
выпускников подведомственных МОН ЛНР
образовательных организаций высшего
образования, на основание поступивших заявок.

 Информирование выпускников о Порядке
распределения, предлагаемых местах работы, плане
распределения и порядке работы Комиссии по
распределению выпускников.



Процедура распределения выпускников

 Распределение выпускников осуществляется
Комиссией по распределению выпускников
Университета за два месяца до окончания
выпускниками вуза.

 Решение о направлении на работу принимается,
как правило, в присутствии выпускника, если
выпускник не явился на заседание Комиссии,
решение принимается в его отсутствие.

 Направление выпускников на работу
осуществляется путем выдачи им свидетельства о
направлении на работу.



Может быть предоставлено 

право на свободное трудоустройство

п. 2.15. При отсутствии места трудоустройства в соответствии с
полученной специальностью (профессией), направлением подготовки и
присвоенной квалификацией.

п. 2.12. Беременным женщинам, матерям или отцам, которые имеют
ребенка в возрасте до трех лет.

п. 2.11. При отсутствии места трудоустройства в одном населенном
пункте мужу и жене, которые должны быть направлены на работу по
распределению одновременно.

п. 2.9. С учетом состояния здоровья и при отсутствии места
трудоустройства по желанию или по месту жительства:

 выпускникам – инвалидам I или II группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 
лет;

 выпускникам , которые имеют одного из родителей или мужа (жену) 
инвалида I или II группы;

 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



Может быть предоставлено 

право на свободное трудоустройство

п. 2.9. При наличии возможности по желанию выпускника:

 Дети инвалидов вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в 
период прохождения военной службы, которым согласно заключению учреждения 
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных учреждениях.

 Дети погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих 
Народной милиции Луганской Народной Республики, органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности.

 Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также их дети.

 Лица, на которых распространяется действие Закона Луганской Народной 
Республики от 21.02.2017 № 147-II «Об участниках боевых действий в период 

отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики», 
а также их дети.

 Лица, обучавшиеся в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа 
Донбасса.

Выдача свидетельства о направлении на работу или справки о 
самостоятельном трудоустройстве 

осуществляется не позднее одного месяца после окончания выпускником вуза при 
предоставлении им документа, удостоверяющего личность.



Возмещение затрат молодым специалистом

Молодой специалист обязан возместить затраты
Государственного бюджета Луганской Народной
Республики, понесенные за весь период его
обучения, в том числе затраты, связанные с
выплатой стипендии, в следующих случаях:

1) если молодой специалист без уважительной
причины не прибыл к месту работы;

2) если молодой специалист отказывается без
уважительной причины приступить к работе,
указанной в направлении на работу.




