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1 .Общlrе по",Iоi+iенIIя

l. Настоящее По.rо;кение, разработанное в соответствии с Трl:овы_\1 Ko.]eкcort Pocclti"tcKot"t

Фелераuии, други\II.i фелера.rьными законаNIи и иныrulи нор\Iативны\Iи правовы\{Il акта\II1

Российской Фе.rерашии. нор\Iативныlvlи докуN,Iента\,1и МБДо}'.],етскrlr"{ са: ý 10l. опре:е_rяет

статус и обязанностIl }1оJодого специалиста, предостав--lяе}lые е\п,гарант}ili tl ко\Iпенсац}{}l, а

также обязанностti .]етского сада по отношению к N4олодо\Iу спецllfulисц,.
2. Настоящее По"-tо;+tение направлено на привлечение Nlолодых специа-]истов на работ1,.
закрепление их в.]етском саду, расширение предоставляеIfых и}1 социа-]ьньгх гарантий.

2. Статус illолодого спецIIалиста
2.1. К молодыNI специа-,]иста]\,I относятся выпускники (обучаrощиеся) образовательных

rIреждений высшего и среднего профессионального образования (далее - уаебные заведения)

очной формы обучения в возрасте до тридцати лет, принятые на работу в детский сад в год

окончания уrебы в соответствии с договороN,I о целевой подготовке специалиста или на

основании направления, выданного учебныпл заведением по согласованию с ffOY
2.2.. Статус молодого специалиста - совокупность прав и обязанностей, возникающих у
выtý/скника учебного заведения со дня закJIючения иN{ трудового договора с ЩоУ .Стаryс
молодого специаllиста действует в течение трех лет,

2.3. Стаryс молодого специzIJ,Iиста продлевается (на срок до трех лет) в след}тощих сл)л{аях:

- призыв на военную службу или направление на заN,Iеняющую ее альтернативную

гражданскую службу;
- направление на стaDкировку или обучение с отрывоN.{ от производства по основному месту

работы;
- направление в очную аспиранD/ру для подготовки и защиты кандидатской диссертации на

срок не более трех лет;

- предоставление отпуска по }ходу за ребенкоп{ до достю{tенIuI Iiл\I возраста трех лет.

2.4. Стаryс пIолодого специLписта до истечения срока его действия )/трачивается в следующих
с,]у,чаях:

- растор;кение трудового договора по инициативе N,IолоJого спец}iа--тиста;

- растор;кение тр},дового договора по инициативе работо-lате-lя за вtiновные действия
}1о-Iодого специа-]иста по осltования}1. предусN,lотреiittь1_\1 тр\_]овы_\1 закоIlоJательством
Росс ttl"l с ко l"i Фелера ци и ;

- невыпоJнение обязанностей N.{олодого специалиста, установ.-lенных настоящи}1 положением.
2.5, В соответствии со статьей 70 Трудового кодекса Poccl.tl"tcKoT"l Фe:epaltltlT lтспытательный

срок \{олодоN.Iу специаписту при приеN,lе на работу не устанав.ltttsаэтся.
2.6. Молодой специалист не подлея(ит аттестации в теченliе J,еI"Iствiiя стат\,са \1Lr-lо.]ого

специаJIиста,

2.'7 На молодого специа-циста распространяIотся все требованllя тр\ ]сзсrg. ]]а.-;ia,-:]з_lьс.в:
Российской Федерации, правил внутреннего трудового распоря_]ка.
2.8 Молодые специалисты должны руководствоваться в работе c-le,l\i:l:,.l:],1;1 ,]Jп]э::.],l]j
принципами:
- уважительное отношение к традицияrr ДОУ;
- приложение п4аксимума усилиl"i r.rя приобретегlия и развllт}бl профе,-сllонl]ь;i;_iл --:-э:.,,,,,,- 

":

навыков;

- ответственное выпо,цllение постав-ilенньlх задач, соб"lюJенltс проtiзвufJч-тве-н:.i .: ,:,. _.:,:

дисциплиньт, точность и акк},ратность при исполнении пор}ченно]"I работы:
- ПРОЯВЛеНИе ИНИЦИаТИВЫ В ПОИСке НОВых ТехНиЧескИх И ОрГаНиЗаЦ}tоНных реШеН,1;-1.

направленных на повышение эффективности работы детского сада:

- )^{астие в развитии корпоративной кульryры, у]\,Iение взаимодействовать c.]p}T}l\1I{



работника\Iи и р\rководство\1, реrпать проб_lе\ii_ J],;,:,::",_ ;1 :;*,:_-_, ;,-_;,:,:, J-::;,_:

взаи\Iоотношения на основе )важения к,lrlчнос:i,:. с j.:_:-_""_; 1_,:::,,:;:;:,_,:,;: ";-_,i,,::] 
]

тр},дово}1 ко-lJективе,

3. Обязанности МБДОУ дeTcKIrI"r сад .J\Ъ 107

N4БдоУ детский сад Jф 107 признавая значilте_lьн\Ъэ ро,-1ь \lо-lо]ых специL=tliстов в

ДеяТеЛЬНосТиДеТскоГосаДа'ПрИниМаеТНасебяс-lе:rюЩIiеобяЗаТе-lЬсТВа:
а) гарантировать предоставление N,Iо,цодо}f\,спецllа--l]1ст\, ,]о,-ljкности в cooTBeTcTBllli с

полученноЙ им в учебно]\,I заведении специ;L:]ьностью li ква-lификачиеri, а так7{е требования}lи

квалификационных характеристик дол}I(ностей рl,ково.]итеJел"] и специа_IItiстов;

б) создаватЬ УслоВия Для ПроиЗВоДственной и профессriоНа"lЬНой аДаПТаЦИи N'IоЛоДых

специаJlистов;

в) способствовать развитию деловой карьеры N,Iоjlодого специалиста с учетоN,I его

профессиональных знаний, деловых и ,lичностных качеств;

г) направлять N.,1олодого специа-rlиста на семинары, стa)l(ировку, курсы повыIпения

квалификации с целью углубления знаний в сфере управления, производственно -

хозяйотвенной и иной деятелыtости с учетом его профессиоtlа,llьlIого уровня;

д) ежегодно рассматривать и планировать доля{ностные перемеlцения молодого специалиста с

учетом его служебных характеристик, профессиональной компетенции и личностцых качеств:

е) создаватЬ условия, способствУюrцие активному учаетию N,Iолодых специаJIистов в

социаJIьно-эконоN,lиLIескопл, общественно]\4 и корпоративноN{ развитии !ЗО;

и) создавать условия для физического воспИта}tиЯ и физичесКого развитИЯ IчlОЛОДЫХ

специаJ]истов д-пя обеспечения ведения и}{и здорового образа жизни,

к) создавать условия, обеспечиваюЩИе формирование у молоДьlх специалистов грa)tцанско-

патриотической позиции, воспитание уважения к BeTepaHaN{ детского сада

п,l) обеспечивать дифференцированный подход и индивидуальную работу с молодыN,lи

специа,тистurr", *ronpuun".rny, на наиболее полLlое использование и развитие их творческого,

инновационного }.1 на},чного потенциа-па, проводить ежегодно оценку соответствия уровня

подготовки лlолодых специалистов потребностяN,{ детского сада,

4. Гарантlrи II коillпенсацItII, предоставляеNIые N{олодоN{у спецItалlIсту

4.1. МолодыNI специалистаN{ предоставляются гарантии и коN,Iпенсации в соответствии Q

трудовым законолательством Российской Федерации, коллективныNlи договорами,

норт'lативны N{и докуl!{ ентаN,{и ДОУ и насто ящим Пол оrкениешл,

4.1. N4олодому специалисту в cTaxt работы, дающий право на по,-1},чение вознагра)кдения за

выслугу лет, вIсцючается вреNlя обучения в высших и средних спецtlа-lьных учебных

заведениях, если в течение трех i\,1есяцев после окончания учебного заведения он поступиJl на

рабоry в детский сад.

5. обязанности ]\tолодого спецIlалIIста

5.1. Молодой специа.rист обязан:

- выполнять требованt{я тр!,.1ового закоFlодательства Российской Федерашttlt li прави"1

вн}"треннего трудового распорядка;

- проявлять творческ},ю инl,]циативу;

-иЗr{аТЬнауЧно-Пе.]аГоГliЧескуюЛиТераТУруВцеляхсоВершеНсТВоВаНиясВоеГо

профессиона-,Iьного },ро вня ;

- устраIштЬ выяв-lеннЫе не.]остатки в своеи раOоте;

-прояВЛяТЬсТре}1-1еН}iекВыПо.lНеНиюслоrкнойИоТВеТсТВеннойработьi:

соблюдать общепрllнятые \1ораlьно - этические норNIы,
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