
                                                                                               В профсоюзный уголок 
 

Что следует знать молодому специалисту  

образовательной организации города Чебоксары 

 

1. Кто считается молодым специалистом? 

Молодые специалисты -  это  выпускники образовательных организаций высшего образования 

и среднего профессионального образования очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм 

обучения в возрасте до тридцати пяти лет, принятые на работу в учреждения в течение трех лет 

со дня выдачи документов о соответствующем образовании и (или) о квалификации. 
 

2.Сколько лет действует статус молодого специалиста? 

Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом установленного 

коэффициента действует в течение трех лет со дня заключения им трудового договора с 

учреждением. 
 

В указанный период не включается срок, в течение которого молодой специалист был призван 

на военную службу или направлен на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, 

направлен на обучение, повышение квалификации или стажировку с отрывом от работы, 

находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
 

3. На какие выплаты имеет право молодой специалист? 

Молодой специалист имеет право на: 

- коэффициент за выслугу до наступления стажа работы три года в размере: 

  0,50  %  от оклада (ставки); 

 0,75 % от оклада (ставки), имеющий соответствующие дипломы  с отличием; 

- однократное единовременное денежное пособие в размере 10 окладов (ставок), принятый 

на работу с 1 июня 2016 г.; 

-  доплату  в размере 1000 руб., впервые поступивший к работе. 
 

4. Какой порядок выплате единовременного денежного пособия. 

Решение о предоставлении единовременного денежного пособия принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления педагогического работника, являющегося 

молодым специалистом. 
 

Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, вправе обратиться с 

заявлением о предоставлении единовременного денежного пособия по истечении одного года и 

не позднее трех лет со дня заключения им трудового договора с учреждением. 
 

5.Условие получения единовременного денежного пособия 

Единовременное денежное пособие предоставляется педагогическому работнику, 

являющемуся молодым специалистом, при условии осуществления им трудовой деятельности 

по основному месту работы в данном учреждении в течение трех лет с учетом периода, 

отработанного до получения единовременного денежного пособия. 
 

Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, обязан возвратить часть 

единовременного денежного пособия, рассчитанную с даты прекращения трудового договора 

пропорционально неотработанному периоду, в случае прекращения трудового договора до 

истечения трехлетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1 и 2 части первой 

статьи 81, пунктами 1, 2, 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации) в течение 20 рабочих дней с даты его прекращения. 

 

6. Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом 

установленного коэффициента утрачивается в следующих случаях: 

- расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста; 
 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия 

молодого специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством 

Российской Федерации. 
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