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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, гражданским и трудовым законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным договором БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» (далее - Техникум), правилами 

внутреннего трудового распорядка Техникума, положением об оплате труда 

и материальном стимулировании и иными локальными нормативными 

актами Техникума, содержащими нормы трудового права. 

 

1.2. Положение определяет статус, права и обязанности молодого 

специалиста, предоставляемые ему гарантии и компенсации, а также 

обязанности Техникума по отношению к молодому специалисту. 

 

1.3. Настоящее Положение направлено на привлечение молодых 

специалистов на работу, закрепление их в Техникуме, расширение 

предоставляемых им законодательством социальных гарантий. 

 

1.4. Положение распространяется на молодых специалистов Техникума                   

и Сосковского филиала Техникума 

 

 2. СТАТУС МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

2.1. К молодым специалистам относятся выпускники образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования (далее - 

учебные заведения) очной формы обучения в возрасте до тридцати лет, 

принятые на работу в Техникум в год окончания учебы в соответствии                   

с договором о целевой подготовке специалиста или на основании 

направления, выданного учебным заведением по согласованию                               

с Техникумом, а также выпускники - в год окончания образовательного 

учреждения. 

 

2.2. Статус молодого специалиста получает работник, удовлетворяющий 

условиям, перечисленным в п. 2.1 настоящего Положения. 

 

2.3. Статус молодого специалиста - совокупность прав и обязанностей, 

возникающих у выпускника учебного заведения со дня заключения                       

им трудового договора с Техникумом.  

 

2.4. Статус молодого специалиста устанавливается на срок 3 года. 

 



2.5. Статус молодого специалиста, присвоенный работнику, сохраняется                

за ним в течение всего срока его действия независимо от перевода (перехода) 

работника из одного структурного подразделения Техникума в другое. 

 

2.6. Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период 

действия причины продления, но не более чем на 3 года и до достижения 

возраста, установленного в п. 2.1 настоящего Положения) в следующих 

случаях: 

- призыва на военную службу; 

- направления на стажировку или обучение с отрывом от производства 

по основному месту работы; 

- направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации на срок не более 3-х лет; 

- длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе,                  

в т. ч. по причине беременности и родов; 

- предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения                      

им возраста 3-х лет. 

 

2.7. Статус молодого специалиста утрачивается до истечения срока                      

его действия в случаях: 

- расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

- расторжения трудового договора по инициативе работодателя                             

по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 

Федерации, в частности п. п. 5 - 8, 11, 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

- невыполнение обязанностей молодого специалиста, установленных 

настоящим положением.  

 

2.8. Молодые специалисты должны руководствоваться в работе следующими 

основными принципами:  

- уважительное отношение к традициям Техникума;  

- приложение максимума усилий для приобретения и развития 

профессиональных знаний и навыков;  

- ответственное выполнение поставленных производственных задач, 

соблюдение производственной и трудовой дисциплины, точность                           

и аккуратность при исполнении порученной работы;  

- стремление овладеть смежными профессиями для обеспечения 

оптимальной организации трудового и производственного процессов;  

- проявление инициативы в поиске новых технических                                     

и организационных решений, направленных на повышение эффективности 

работы Техникума; 

- участие в развитии корпоративной культуры, умение 

взаимодействовать с другими работниками и руководством, решать 

проблемы объективно и бесконфликтно, строить взаимоотношения на основе 

уважения к личности, обеспечивать благоприятный климат в трудовом 

коллективе.  



3. ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

3.1. Молодой специалист обязан:  

- выполнять требования трудового законодательства Российской 

Федерации и правил внутреннего трудового распорядка;  

- проявлять творческую инициативу, участвовать в разработке                         

и внедрении рационализаторских предложений;  

- изучать научную литературу, новую технику и современные 

технологии в целях совершенствования своего профессионального уровня;  

- устранять выявленные недостатки в своей работе;  

- проявлять стремление к выполнению сложной и ответственной 

работы;  

- соблюдать общепринятые морально - этические нормы.  

 

3.2. Молодой специалист обязан возвратить полностью денежные средства, 

выплаченные ему в соответствии с пунктами 5.2, 5.4. настоящего Положения, 

в случае если он до истечения 3-х лет работы в техникуме уволился                         

по собственному желанию без уважительной причины или был уволен                    

за виновные действия, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации явились основанием прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя. 

Конкретные сроки возврата данных денежных средств предусматриваются                

в дополнительном соглашении к трудовому договору, заключаемому                        

с работником, которому присвоен статус «молодой специалист». 

 

3.3. В случаях, указанных в пункте 2.6. настоящего Положения, молодой 

специалист, принятый на работу в Техникум в соответствии с договором                 

о целевой подготовке, обязан возместить Техникуму денежные средства, 

выплаченные учебному заведению за его обучение, пропорционально 

отработанному времени. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ (РУКОВОДСТВА) 

 

С целью закрепления молодых специалистов, Техникум принимает на себя 

следующие обязательства: 

 

4.1. Гарантировать предоставление молодому специалисту должности                     

в Техникуме из числа замещаемых специалистами с высшим и средним 

профессиональным образованием в соответствии с полученной им в учебном 

заведении специальностью и квалификацией, а также требованиями 

квалификационных характеристик должностей руководителей                                 

и специалистов. 

 

4.2. Создавать условия для производственной и профессиональной адаптации 

молодых специалистов. Для скорейшей адаптации молодого специалиста, 



приобретения им профессиональных навыков организуется наставничество 

на срок до шести месяцев. В Техникуме издается приказ о закреплении 

молодого специалиста за наставником. 

 

4.3. Способствовать развитию деловой карьеры молодого специалиста                       

с учетом его профессиональных знаний, деловых и личностных качеств                       

и интересов и задач предприятия. 

 

4.4. С целью углубления знаний направлять молодого специалиста на курсы 

переподготовки и повышения квалификации, а также в подразделения                     

и филиал Техникума, с сохранением на весь период обучения места работы 

(должности) и среднего заработка. 

 

4.5. Ежегодно рассматривать и планировать должностные перемещения 

молодого специалиста с учетом его служебных характеристик, 

профессиональной компетенции и личностных качеств. 

 

4.6. В случае производственной необходимости направлять молодого 

специалиста в высшее учебное заведение для приобретения                                    

2-й специальности по вечерней или заочной форме обучения или                              

в аспирантуру (в т. ч. очную, на срок не более 3-х лет). 

 

4.7. По результатам оценки деловых и личностных качеств молодого 

специалиста зачислять его в кадровый резерв на определенные должности, 

производить ротацию или повышение в должности молодого специалиста. 

 

4.8. Вводить должности для стажировки перспективных молодых 

специалистов в Техникуме, использовать возложение обязанностей                            

на период отпусков, болезни, длительного отсутствия основных работников 

на молодых специалистов. 

 

4.9. Создавать Советы молодых специалистов в техникуме и организовывать 

их работу. 

 

4.10. Проводить целевые совещания, семинары, молодежные конкурсы по 

профессиям, научно-практические конференции. 

 

4.11. Обеспечивать дифференцированный подход и индивидуальную работу 

с молодыми специалистами, направленную на наиболее полное 

использование и развитие их творческого, инновационного и научного 

потенциала, проводить ежегодно оценку соответствия уровня подготовки 

молодых специалистов потребностям Техникума. 

4.12. В целях выяснения личностных качеств в качестве дополнительного 

материала для принятия решения по наиболее эффективному использованию 

молодых специалистов предусматривается проведение психологического 



тестирования молодых специалистов. Результаты тестирования являются 

конфиденциальными и могут быть представлены только руководителю 

Техникума, инспектору отдела кадров и самому молодому специалисту. 

 

4.13. Проводить работу по закреплению перспективных молодых 

специалистов за заместителями директора Техникума, заведующими учебной 

частью, служб, руководителем филиала, которые осуществляют кураторство 

профессионального роста и развития, проводя личные встречи  с молодежью 

и делясь собственным опытом. 

 

4.14. Создавать условия, способствующие активному участию молодых 

специалистов в социально-экономическом, общественном и корпоративном 

развитии Техникума. 

 

4.15. Создавать условия для физического воспитания и физического развития 

молодых специалистов, для обеспечения ведения ими здорового образа 

жизни. 

 

4.16. Создавать условия, обеспечивающие формирование у молодых 

специалистов гражданско-патриотической позиции, воспитание уважения               

к ветеранам, традициям и культуре Техникума. 

 

4.17. За достигнутые успехи в выполнении производственных заданий, 

проявленные в работе инициативу и творчество представлять молодых 

специалистов к наградам. 

 

5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 

 

5.1. Молодым специалистам предоставляются гарантии и компенсации                    

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми и локальными актами, коллективным договором 

Техникума, а также настоящим Положением. 

 

5.2. Молодому специалисту в стаж работы, дающий право на получение 

вознаграждения за выслугу лет, включается время обучения                                      

в образовательных учреждениях высшего или среднего профессионального 

образования, если в течение трех месяцев после окончания учебного 

заведения он поступил на работу в Техникум. 

 

5.3. Для лиц, окончивших образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, 

и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения, в соответствии 



со ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации испытание при приеме на 

работу не устанавливается. 

 

5.4. Молодой специалист имеет право пройти аттестацию отработав                           

в Техникуме не менее 2-х лет, при этом статус «молодого специалиста» будет 

потерян. 

 

5.5. Выпускники принимаются на работу в Техникум на должности 

специалистов в соответствии с нормативными документами, 

устанавливающими соответствие между уровнем образования, 

специальностью и квалификацией по образованию и должностями                           

в Техникуме. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 

 

6.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех молодых 

специалистов, работающих в Техникуме. 

 

6.3. Ответственность за реализацию Положения возлагается на инспектора по 

кадрам и руководителей структурных подразделений Техникума. 

 

6.4. Настоящее Положение действует с момента его утверждения и до замены 

новым (или отмены). 

 

6.5. Все вопросы, не урегулированные данным Положением, регулируются 

законодательством РФ. 


