
АДМИНИСТРАЦИЯ    ИНЖАВИНСКОГО    РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      25 . 10 .2021                                 р.п.  Инжавино           №736 

 

Об утверждении Положения о молодых специалистах муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Инжавинского района 

  

 

     С целью определения статуса молодых специалистов, поступающих на 

работу впервые, и обеспечения их социальными льготами, администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить Положение о молодых специалистах муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Инжавинского района (далее-

Положение) согласно приложения к настоящему постановлению. 

     2. Отделу образования администрации Инжавинского района (Пятых) 

довести Положение до сведения руководителей муниципальных 

образовательных учреждений. 

     3. Финансовому отделу администрации Инжавинского района (Аношина) 

обеспечить выплаты молодым специалистам, предусмотренные Положением. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района В.А. Яблочко. 

 

 

 

Глава Инжавинского района                                               Г.В.Селезнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Н.Смагина; 

    24407 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл. специалист отдела образования                                                               Н.Н.Смагина 

 

Начальник отдела образования                                                                      Е.И.Пятых 

 

Первый зам.главы администрации Инжавинского района                          В.А.Яблочко  

 

Гл.специалист юридического отдела                                                             О.В.Капитонова         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Инжавинского района  

от _________ № _______  

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о молодых специалистах муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Инжавинского района 

 

1.Общие положения  

   1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 15, ст.70, 

ст.165 Трудового кодекса Российской Федерации, ст.47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской 

области» от 01 октября 2013 года N 321-З (в ред. от 01.12.2020) 

    1.2. Настоящее положение определяет статус молодого специалиста, его 

обязанности, предоставляемые ему гарантии и компенсации, а также 

обязанности работодателя по отношению к молодому специалисту.  

 

2. Цели  

    2.1. Создание социально-экономических и психологических условий, 

способствующих профессиональному росту, проявлению творческих и 

организаторских способностей молодежи.  

     2.2. Привлечение и закрепление молодых специалистов в сельской 

местности.  

 

3. Задачи  

    3.1. Создание благоприятных условий для повышения образовательного и 

профессионального уровня молодежи.  

    3.2. Обеспечение молодых специалистов социальными льготами и 

гарантиями.  

 

4. Статус молодого специалиста  

    4.1. К молодым специалистам относятся выпускники образовательных 

учреждений высшего образования и среднего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию, в возрасте до 

тридцати пяти лет включительно при первичном трудоустройстве в 

образовательные учреждения в год окончания учебного заведения не 

позднее, чем через три месяца после получения диплома.  

     Лица, получающие второе и последующее образование, не относятся к 

данной категории и не могут претендовать на гарантии и льготы молодым 

специалистам. 

    Статус однократно действителен в течение 3-х лет с момента заключения 

со специалистом бессрочного трудового договора.  

     4.2. Статус молодого специалиста продлевается (на срок до 3-х лет) в 

следующих случаях:  



- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

-обучение в аспирантуре в очной форме;  

-нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет.  

     4.3. Статус молодого специалиста до истечения срока его действия 

утрачивается в следующих случаях:  

-расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия молодого специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации;  

-невыполнение обязанностей молодого специалиста, установленных 

настоящим Положением.  

     4.4. В соответствии со статьей 70 Трудового кодекса Российской 

Федерации испытательный срок молодому специалисту при приеме на 

работу не устанавливается.  

    

5. Обязанности руководителя (руководства)  

    5.1. Руководство, признавая значительную роль молодых специалистов и 

работников в своей деятельности, принимает на себя следующие 

обязательства:  

-гарантировать предоставление работы в соответствии с полученной в 

учебном заведении специальностью и квалификацией, а также требованиями 

квалификационных характеристик должностей руководителей и 

специалистов;  

-создавать условия для производственной и профессиональной адаптации 

молодых специалистов;  

-способствовать развитию деловой карьеры молодых специалистов с учетом  

профессиональных знаний, деловых умений и личностных качеств;  

-направлять молодых специалистов на семинары, стажировку, курсы 

повышения квалификации с целью углубления знаний в сфере 

профессиональной деятельности;  

-организовывать курсы внутри образовательного учреждения с целью 

ознакомления и быстрейшей адаптации молодого специалиста.  

 

6. Гарантии и компенсации, предоставляемые молодому специалисту.  

    6.1. Молодым специалистам предоставляются льготы, гарантии и 

компенсации в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, коллективным договором, настоящим Положением.  

    6.2. Молодым специалистам выплачивается единовременная выплата в 

размере двух должностных окладов при поступлении на работу в 

образовательное учреждение в год окончания учебного заведения. Выплата 

производится из средств районного бюджета.  

    6.3. Для скорейшей адаптации молодого специалиста и приобретения им 

профессиональных навыков организуется, на срок от двух до трех лет, 

наставничество.  

    6.4. Молодым специалистам, работающим по бессрочному трудовому 

договору, желающим обучаться в высших учебных заведениях (заочная 



форма обучения) по востребованным специальностям, предоставляется 

оплачиваемое время на подготовку и сдачу экзаменов в соответствии с 

трудовым договором.  

 

 

7. Обязанности молодого специалиста.  

    7.1. Молодой специалист обязан:  

- выполнять требования трудового законодательства и Трудового кодекса 

Российской Федерации;  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

-соблюдать трудовую дисциплину;  

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-проявлять творческую инициативу, участвовать в разработке и внедрении 

инновационных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В Госдуму поступил законопроект о введении понятия наставничества в законодательство 

об образовании. Согласно документу, наставничество педагогических работников 

предлагается осуществлять в государственных образовательных организациях 

работниками, имеющими высшее профессиональное образование и общий стаж 

педагогической работы не менее пяти лет. 

 

Планируется, что наставники будут оказывать содействие молодым учителям с общим 

педагогическим стажем менее двух лет, впервые принятым на работу и (или) 

повысившим уровень профессионального образования. Наставники будут помогать 

начинающим учителям в успешном овладении профессиональными знаниями, в их 

профессиональном становлении и совершенствовании форм и методов обучения, 

воспитания обучающихся и в образовательной деятельности. 

 

Полномочия по организации наставничества педагогических работников в 

муниципальных образовательных организациях могут возложить на органы местного 

самоуправления, расходы на оплату труда по наставничеству будут финансироваться за 

счет региональных бюджетов. 

 

Соответствующие поправки планируется внести в Федеральные законы от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 6 октября 1999 года № 

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что задача по созданию условий для 

развития наставничества определена указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года". В случае принятия закона его вступление в силу запланировано с 1 

июля 2021 года. 


