
 



7. Статус молодого специалиста - совокупность прав и обязанностей, возникающих у выпускника 

со дня заключения трудового договора с образовательной организацией на основании приказа о 

присвоении статуса молодого специалиста. 

 

Статус молодого специалиста действует в течение 3 лет, но не далее достижения молодым  

специалистом возраста 35 лет. 

 

В случае увольнения молодого специалиста из одной образовательной организации и поступления 

на работу в другую статус за ним сохраняется, период его действия не прерывается. 

 

Если выпускник после окончания обучения не имел возможности трудоустроиться в 

образовательную организацию по причине призыва на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы (в том числе 

направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу) или беременности и 

рождения ребенка, то статус молодого специалиста присваивается при условии трудоустройства | 

образовательную организацию в течение 3 месяцев по окончании службы и не позднее 3 месяцев 

после достижения ребенком возраста 3 лет соответственно. При этом обязательным условием для 

присвоения статуса молодого специалиста является отсутствие трудовой деятельности 

выпускника в указанном периоде. 

 

8. Статус молодого специалиста может быть однократно продлен, но не более чем на 3 года и до 

достижения молодым специалистом возраста 35 лет, в случае: 

- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу; 

- направления по основному месту работы на стажировку или обучение с отрывом от 

производства; 

- трудоустройства в течение 3 месяцев после окончания обучения в очной магистратуре или 

аспирантуре, если ранее молодой специалист был уволен из образовательной организации по 

собственному желанию, обусловленному невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

соответствующую образовательную организацию), 

- длительного, более 3 месяцев, периода нетрудоспособности, в том числе по причине 

беременности и родов; 

- предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

 

9. Статус молодого специалиста не может быть присвоен или продлен работнику (выпускнику), 

принявшему решение о прохождении военной службы по контракту. 

 

10. Статус молодого специалиста утрачивается в случае расторжения трудового договора по 

инициативе молодого специалиста или по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5 11  и 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

 

11. Для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих 

на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня, в соответствии со статьей 70 

Трудового кодекса Российской Федерации испытание при  приеме на работу не устанавливается. 

 


