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ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодом специалисте, 

работающем в муниципальном автономном  

учреждении дополнительного образования  

Центре развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о молодом специалисте, работающем в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Центре 

развития творчества «Левобережный» г. Липецка (далее  Центр), разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 761н, разделом 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Постановлением Администрации г. Липецка от 19.07.2011 г. № 867 «О порядке 

выплат молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях 

социально-культурной сферы города Липецка» (в ред. Постановления 

администрации г. Липецка от 19.09.2011 г. № 1214, от 16.11.2012 г. № 2388, от 

07.12.2011 г. № 1617), городским отраслевым соглашением между 

администрацией города Липецка, департаментом образования города Липецка, 

Липецкой городской организацией Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2018 годы от 

30.06.2015 года, нормативными документами и трудовым договором Центра. 

1.2. Положение определяет статус и обязанности молодого специалиста 

Центра, предоставляемые ему гарантии и компенсации, а также обязанности 

Центра по отношению к молодому специалисту. 

1.3. Настоящее Положение направлено на привлечение молодых 

специалистов на работу, закрепление их в учреждении, укрепление престижа 

профессии в сфере дополнительного образования, расширение предоставляемых 

им законодательством социальных гарантий. 
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II. СТАТУС МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

2.1. Молодой специалист – сотрудник Центра в возрасте до 30 лет 

включительно, получивший высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование, при первичном трудоустройстве в Центре и 

приступивший к трудовой деятельности в Центре до конца года, в котором 

окончено учебное заведение, а для лиц, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, – до достижения им возраста трех лет, после окончания или частичного 

использования указанного отпуска. Статус распространяется на педагогических 

работников Центра, приступивших к трудовой деятельности в нем до получения 

высшего или среднего профессионального образования. 

2.2. Статус молодого специалиста – совокупность прав и обязанностей, 

возникающих у выпускника высшего или среднего профессионального учебного 

заведения со дня заключения им бессрочного трудового договора с Центром в 

лице директора Центра. 

2.2.1. Статус однократно действителен в течение 3 лет с момента 

заключения с педагогическим работником трудового договора. 

2.2.2. Статус молодого специалиста продлевается в следующих случаях: 

 призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

  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. 

2.2.3. Статус молодого специалиста сохраняется за работником по 

истечении указанных периодов. Стаж молодого специалиста исчисляется 

временем работы в Центре. 

2.2.4. Статус молодого специалиста до истечения срока его действия 

утрачивается в следующих случаях: 

 расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста (за 

исключением случаев, когда перерыв в работе составил не более месяца и 

молодой специалист в течение месяца трудоустроился на работу в учреждение, 

подведомственное тому же департаменту администрации города Липецка, что и 

при первичном трудоустройстве); 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия молодого специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Выпускники учебных заведений принимаются на работу в учреждение 

на должности в соответствии со специальностью и квалификацией, полученной 

ими в учебном заведении. 

2.4. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

испытательный срок молодому специалисту при приеме на работу не 

устанавливается. 
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2.5. На молодого специалиста распространяются все требования трудового 

законодательства Российской Федерации, правил внутреннего трудового 

распорядка Центра. 

2.6. Молодые специалисты в своей работе должны руководствоваться 

следующими основными принципами: 

 приложение максимума усилий для приобретения и развития 

профессиональных знаний и навыков; 

 ответственное выполнение поставленных производственных задач, 

соблюдение трудовой дисциплины, точность и аккуратность при исполнении 

порученной работы; 

 проявление инициативы в поиске новых методических, творческих и 

организационных решений, направленных на повышение имиджа и 

эффективности работы Центра, количественное и качественное закрепление 

достигнутых результатов; 

 уважительное отношение к традициям Центра, системы дополнительного 

образования города Липецка; 

 развитие коммуникативной культуры, умения решать проблемы 

конструктивно и бесконфликтно при взаимодействии с другими работниками и 

руководством Центра, построение взаимоотношений на основе уважения к 

личности, содействие сохранению благоприятного климата в трудовом 

коллективе. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Центр, признавая значительную роль молодых специалистов в 

деятельности системы дополнительного образования города, принимает на себя 

следующие обязательства: 

3.1.1. гарантировать предоставление молодому специалисту должности в 

соответствии с полученной им в учебном заведении специальностью и 

квалификацией, а также с требованиями квалификационных характеристик 

должностей руководителей и специалистов; 

3.1.2. создавать условия для профессиональной адаптации молодых 

специалистов; 

3.1.3. способствовать развитию служебной карьеры молодого специалиста с 

учетом его профессиональных знаний, деловых и личностных качеств; 

3.1.4. направлять молодого специалиста на семинары, курсы повышения 

квалификации с целью углубления знаний по овладению современными 

образовательными технологиями и методиками, применению их в практической 

профессиональной деятельности, производственно-хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с правилами, установленными нормативно-

правовыми и локальными актами, а также с учетом его профессионального 

уровня; 
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3.1.5. рассматривать и планировать должностные перемещения молодого 

специалиста с учетом его служебных характеристик, профессиональной 

компетенции и личностных качеств; 

3.1.6. создавать условия, способствующие активному участию молодых 

специалистов в развитии социально-экономического, общественного партнёрства 

Центра и местного сообщества. 

3.1.7. создавать условия для формирования здоровьесберегающей среды, 

проявления культуры здорового и безопасного образа жизни молодых 

специалистов; 

3.1.8. создавать условия, обеспечивающие формирование у молодых 

специалистов гражданско-патриотической позиции, воспитание уважения к 

ветеранам, традициям и культуре системы образования города Липецка; 

3.1.9. проводить соревнования, конкурсы и другие мероприятия с участием 

молодых специалистов; 

3.1.10. обеспечивать дифференцированный подход и индивидуальную 

работу с молодыми специалистами, направленную на наиболее полное 

использование и развитие их творческого, инновационного и научного 

потенциала. 

3.2. Для скорейшей адаптации молодого специалиста и приобретения им 

профессиональных навыков организуется на срок до шести месяцев 

наставничество в соответствии с приказом директора Центра о закреплении 

молодого специалиста за наставником. 

3.3. Организацию и контроль деятельности наставника осуществляет 

заместитель директора по УВР, непосредственно функции наставника выполняет 

заведующий отделом Центра по направлению деятельности, в котором 

организуется наставничество.  

 

IV. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 

 

4.1. Молодым специалистам предоставляются гарантии и компенсации в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми документами города Липецка и Липецкой области, нормативно-

правовыми и локальными актами, коллективным договором Центра. 

4.2. Молодым специалистам Центра устанавливается ежемесячные надбавки 

в размере 50% от ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) в 

течение первых трех лет работы после окончания учреждений высшего или 

среднего профессионального образования.  

4.3. Условия назначения разового пособия молодому специалисту: 

4.3.1. выплаты молодым специалистам производятся главным 

распорядителем бюджетных средств города Липецка в рамках ведомственной 

целевой программы; 

4.3.2. разовое пособие (далее - Подъемные) устанавливается в размере 10 

тысяч рублей каждому молодому специалисту, окончившему учреждение 

высшего или среднего профессионального образования, приступившему к 
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трудовой деятельности в соответствии с полученной специальностью в 

учреждении до конца года, в котором окончено учебное заведение; для лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

– после окончания или частичного использования указанного отпуска; 

4.3.3. Подъемные не выплачиваются лицам, трудоустроенным в Центр по 

срочному трудовому договору, на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, являющегося молодым специалистом; 

4.3.4. Подъемные не выплачиваются работникам, трудоустроенным в Центр 

по срочному трудовому договору до 1 года; 

4.3.5. Подъемные выплачиваются в течение первого месяца работы 

молодого специалиста в учреждении за счет средств городского бюджета на 

основании личного заявления молодого специалиста, приказа председателя 

департамента образования; 

4.3.6. при расторжении трудового договора по инициативе работодателя за 

виновные действия работника или по инициативе работника (по собственному 

желанию) до истечения первого года работы Подъемные молодым специалистом 

возвращаются (данное условие включается в трудовой договор). 

4.4. Условия назначения ежегодной единовременной выплаты молодому 

специалисту: 

4.4.1. ежегодная единовременная выплата производится за счет средств 

городского бюджета по истечении полного рабочего года в размере 20 тысяч 

рублей на основании личного заявления молодого специалиста, приказа 

председателя департамента образования; 

4.4.2. основанием для назначения ежегодной единовременной выплаты 

молодому специалисту является его трудовая деятельность в учреждении в 

соответствии со специальностью, полученной в учреждениях среднего или 

высшего профессионального образования; 

4.4.3. право на ежегодную единовременную выплату имеет молодой 

специалист, принятый в Центр на основное место работы не менее чем на 0,5 

ставки соответствующей должности, проработавший весь рабочий год в Центре, в 

течение первых 3 лет работы после окончания учебного заведения среднего или 

высшего профессионального образования (для лиц, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, – в течение 3 лет после 

окончания или частичного использования указанного отпуска). 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

5.1. Молодой специалист обязан: 

5.4.1 выполнять требования трудового законодательства Российской 

Федерации, правил внутреннего трудового распорядка и иных нормативных 

правовых и локальных нормативных актов; 

5.4.2 проявлять творческую инициативу, участвовать в разработке и 

внедрении инновационных технологий; 

5.4.3 изучать научно-методическую литературу и современные технологии 

в целях совершенствования своего профессионального уровня; 
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5.4.4 устранять выявленные недостатки в своей работе; 

5.4.5 проявлять стремление к выполнению сложной и ответственной 

работы; 

5.4.6 соблюдать Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников Центра. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Действие Положения распространяется на всех молодых специалистов, 

работающих в Центре. 

6.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, 

регулируются законодательством Российской Федерации, города Липецка и 

Липецкой области. 
 


