


Положение о материальном стимулировании молодых специалистов 

ГБПОУ СПК 

Раздел 1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Конституцией 

Российской Федерации, гражданским и трудовым законодательством 

Российской Федерации, основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации и иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права.  

1.2. Положение определяет:  

- статус молодого специалиста в образовательном учреждении;  

- гарантии и компенсации, предоставляемые молодым специалистам;  

- порядок осуществления единовременной выплаты молодым специалистам 

образовательных учреждений.  

1.3. Настоящее Положение направлено на привлечение молодых 

специалистов на работу в ГБПОУ СПК и расширение предоставляемых им 

законодательством социальных гарантий.  

Раздел 2. Статус молодого специалиста в образовательных учреждениях.  

2.1. Молодой специалист – гражданин Российской Федерации, выпускник 

образовательной организации среднего профессионального или высшего 

образования, принятый на работу по трудовому договору в соответствии с 

уровнем профессионального образования и квалификацией.  

Раздел 3. Гарантии и компенсации, предоставляемые молодым 

специалистам.  

3.1. Молодым специалистам предоставляются гарантии и компенсации в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

коллективными договорами, нормативными документами образовательных 

организаций и настоящим Положением.  

3.2. Молодым специалистам ГБПОУ СПК устанавливается единовременная 

выплата в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек из фонда 

оплаты труда.  

Раздел 4. Порядок осуществления единовременной выплаты молодым 

специалистам ГБПОУ СПК.  

4.1. К молодым специалистам, имеющим право на единовременную выплату, 

относятся работники, заключившие трудовой договор с ГБПОУ СПК в год 



окончания образовательной организации среднего или высшего 

профессионального образования.  

4.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется при 

условии их дальнейшей работы в ГБПОУ СПК не менее трех лет.  

4.3. В случае увольнения молодого специалиста в течение трех лет с момента 

приема на работу, единовременная выплата подлежит возврату 

пропорционально отработанному работником времени.  

4.4. Пункт 3.4. настоящего Положения не распространяется на случаи:  

- ликвидации образовательной организации;  

- сокращения численности или штата работников организации;  

- предусмотренные п. 2.2. настоящего Положения.  

4.5. Ответственность за своевременность и достоверность сведений, 

необходимых для осуществления единовременной выплаты, а также за 

ознакомление молодых специалистов с условиями единовременной выплаты 

несут руководители образовательных организаций. 


