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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о молодых специалистах в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 
области «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» (далее -  
Положение) определяет статус молодого специалиста в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 
области «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» (далее - 
Учреждение), возможности его профессионального роста, гарантии и 
компенсации, предоставляемые Учреждением молодым специалистам.

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Областным отраслевым соглашением по учреждениям, 
находящимся в ведении министерства образования Новосибирской области, на 
2020-2022 годы, локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Цель разработки настоящего Положения - привлечение талантливой 
молодежи для трудоустройства в Учреждение, содействие адаптации молодых 
специалистов к корпоративной среде, установление ими длительных трудовых 
отношений с Учреждением.

1.4. Положение распространяется на молодых специалистов всех 
структурных подразделений Учреждения.

2. Статус молодого специалиста

2.1. К молодым специалистам относятся выпускники образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования очной формы 
обучения в возрасте до тридцати пяти лет, принятые на работу в Учреждение в год 
окончания образовательного учреждения.

2.2. Статус молодого специалиста - совокупность прав и обязанностей, 
возникающих у выпускника образовательного учреждения со дня заключения 
трудового договора с Учреждением по основному месту работы.

2.3. Молодым специалистом также признается работник, поступивший на 
работу в образовательное учреждение впервые, а также приступивший к работе в 
педагогической должности после окончания учреждения высшего или среднего 
профессионального образования уже находясь в трудовых отношениях с 
работодателем.

2.4. Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.
2.5. В случае перевода молодого специалиста из одного структурного 

подразделения Учреждения в другое указанный статус за ним сохраняется.
2.6. Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 

трех лет) в следующих случаях:
- призыв на военную службу;
- переход работника в другое образовательное учреждение;
- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет;
- предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет;
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- при получении высшего образования впервые при наличии диплома о 
среднем профессиональном образовании;

Продление статуса молодого специалиста возможно на срок не более трех лет 
при условии недостижения молодым специалистом предельного возраста, 
указанного в п. 2.1 настоящего Положения.

2.7. Статус молодого специалиста прекращается в случаях:
- истечения срока, указанного в п. 2.4 настоящего Положения;
- расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста;
- расторжения трудового договора по инициативе работодателя;
- невыполнения обязанностей молодого специалиста, установленных 

настоящим Положением.
2.8. Досрочное прекращение статуса молодого специалиста производится 

приказом руководителя Учреждения.
2.9. В целях адаптации молодого специалиста к корпоративной среде и 

скорейшего приобретения им профессиональных навыков организуется 
наставничество на срок до шести месяцев. Приказом руководителя Учреждения 
каждому молодому специалисту назначается наставник из числа педагогических 
работников.

В задачи наставника входит наблюдение за работой молодого специалиста, 
оказание ему необходимой помощи в выполнении должностных обязанностей, 
разъяснение локальных нормативных актов Учреждения, ознакомление молодого 
специалиста с особенностями производственного процесса Учреждения. В случае 
необходимости поощрения молодого специалиста либо досрочного прекращения 
его статуса в связи с невыполнением молодым специалистом возложенных на него 
обязанностей, наставник обязан обратиться к руководителю Учреждения с 
соответствующей докладной запиской.

2.10. На молодого специалиста распространяются все требования трудового 
законодательства Российской Федерации, Правил внутреннего трудового 
распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения.

3. Обязанности Учреждения

3.1. Учреждение обязуется:
3.1.1. Предоставить молодому специалисту работу в соответствии с 

полученной им в образовательной организации специальностью и квалификацией, 
а также требованиями квалификационных характеристик должностей 
руководителей и специалистов.

3.1.2. Способствовать карьерному росту молодого специалиста с учетом 
уровня его профессиональной подготовки, деловых и личностных качеств.

3.1.3. Создавать условия для корпоративной адаптации молодых 
специалистов, участию молодых специалистов в социально-экономическом, 
общественном и корпоративном развитии Учреждения.

3.1.4. Способствовать повышению квалификации молодого специалиста 
путем организации семинаров, тренингов, направления на дальнейшее обучение с 
целью углубления знаний молодого специалиста в профессиональной сфере.
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3.1.5. Создавать условия для профессионального становления молодых 
специалистов, формирования их компетенций, повышения мотивации к 
педагогической деятельности.

4. Обязанности молодого специалиста

4.1. Молодой специалист обязан:
4.1.1. Выполнять требования трудового законодательства Российской 

Федерации, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 
нормативных актов Учреждения.

4.1.2. Проявлять творческий подход к выполнению своих должностных 
обязанностей и решению профессиональных задач.

4.1.3. Совершенствовать свой профессиональный уровень, повышать 
квалификацию.

4.1.4. Соблюдать корпоративные нормы и правила, действующие в 
Учреждении.

4.1.5. Уважительно относиться к другим работникам и руководству 
Учреждения, поддерживать благоприятный климат в трудовом коллективе 
Учреждения.

5. Гарантии и компенсации, предоставляемые молодому специалисту

5.1. Молодым специалистам предоставляются гарантии и компенсации в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Учреждения, а также настоящим Положением.

5.2. Молодым специалистам предоставляются меры социальной поддержки, 
установленные на региональном уровне:

5.2.1. Ежемесячная надбавка молодому специалисту (из фонда оплаты труда 
учреждения) в течение 3-х лет в размере 25% от оклада (ставки) пропорционально 
отработанному времени (для педагогических работников -  с учетом их 
педагогической нагрузки) при одновременном соблюдении следующих условий:

- впервые окончил высшее или среднее специальное образовательное 
учреждение;

- договор заключен в течение 6 месяцев со дня окончания образовательного 
учреждения;

- работа в соответствии с полученной специальностью.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 
руководителем Учреждения и действует до его изменения или отмены.

6.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
регулируются законодательством Российской Федерации.
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