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CoДеprкaшие:
1. oбщие пoлoхсения.
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2' CтатyсмoЛoдoГo
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3. Гаpaнтии и кol\,lПeнсaции'пpe,цoсTaвЛяeмьleмo-

4

4. ЗaключительньIе ПoJIoжения.

4

Лo.цoМy
специ:}пистy.

Раздeл 1. Oбщше ПoЛo2кеllия
l.l. HaстoяЦеe Пoлoжение рaзpaботaнoв сooTBеTcTBиис КонститyЦией Poссийской Федеpaции' Грaждaнским и тpy.цoвьIМзaкol{oдaтeльсТBoмPoссийскoй Федеpaции, иньlми нopмaтивнЬIМипpaвoBЬrМиaкTaми Poссийскoй ФенopМaTивньIмиaкTaМиФе.Цеpа.льногo
гoсyдap.цеpaциии и}lьIМилoкz1пьнЬIМи
стBeннoГoбюдrкетнoгo yчpе)кдеI{иянayки Инститyтa химии Кoми нayчнoГo
центpa Урaльскoгo oTДеЛеIlияPoссийскoй aкaДeмиинayк ('Цалеe_ Инститyт
химии), соДеp)кaщиMиllopМЬIтpy.цoвoгoПpaBa.
l.2. Пoлorкение oпpeдeляeТсТaTyс МoЛoдoГoспeЦиaлисTа'Пpе.цoсTавляeМые
емy ГaparrTиии кoмпенсaции.
l'3. HaстoяЩеe Пoлoxение }Iaпpaвлeноrta пpивЛеЧениeмoлo'цЬlxспециaJти.
стов на paбoтy, зaкpeПЛеHиеих в Инститyтe xимииt paсшиpeниe пpe.цoсTaBляеМЬIхиМ закoнoдaТеЛ
ЬствoМсoциaЛьнЬIx
ГapанTий.
1.4. Пoлoжение paспpoстpal]яеTсянa мoлo.цьIхспециaЛистoв Инститyтa хиМии.

PазДeл 2. Cтaryс мoлoдoгo специаЛltсTа
2.1. К мoлoдьtмспециaлисTaМ
ИнститyтaхиМии oTltoсятсяpaбoтники,y.Цoв.
летвopяIoщиe
yслoвияM:
сЛe.цyIoщим
- лицa, oкoнчивltIиeиМеIoщиeгoсy'цapсTвeннyloaккpеДитaциIooбpaзoвaтель.
ньle yчpeжДeниясpe.цнегoи вЬlспIeгoпpoфессиoнaльнoгooбpaзовaния;

- в вoзpaстeдo 35 лет (вклю.rительнo);
- впepBЬlеПoсTyПиBItIиенa paбory пo пoЛyчeнHoйсПециzlЛЬнoсTи
в TеЧеtlие
oднoгoгoдасo дня oкoHчaнияoбpазoвательнoго
yчpeждеHиЯ.
2.2. Стaтуc MoЛo'цoГосПециaJlисTaпpедпpиятия пoлyчaеT paбoтник, yдoвлeyслoвияM'пepечислeHньIМ
TBopяtoщий
в п.2.l нaстoящегoПoлorкения.
2.3. Cтaтyс МoЛo.цoгoсПециaлистаyстaнaBЛиBaетсянa сpoк 3 гoдa.
2.4. Стaтус MoлoДoгo спeци:IЛисTa'пpисвоенньrй paбoтникy Инcrитутa химии' сoхpaняeTсЯзa ниМ B Tечeниe всeГo сpoкa eгo деЙсTBиянеЗaBисимooт
пеpевoдa(пеpехoдa)paбoтникa нa лpyГие Дoлx{нoсTи.
2.5. Стaryс МoЛoДoГoсПеЦиaлисTапpe.цnpияTиЯyTpaчиBaеTся,цoисTeчeниЯ
сPoкa еГo ДейсTBияB слyчaЯx:
. paсTop)кенияTpy.цoBoГo
ДoГoBopaПo иIlиЦиaTиBеМoЛo.цoгoспециil]IисTa;

- paстopжeниятрyдoвoГo .цoгoBopaпo инициaTиBеpaбoтoдaTeЛЯПo oсноBaнияМ' пpе.цyсмoтpeнньIмTрyДoвьIмзaкoнoдaтеЛьcTBoмPoссийскoй ФеДеpaции'
в чaсTносTиП. п' 5 - 8. 1l. 14 ч. 1 ст. 8l Tк PФ.

Paздел3. Гapaнтии и кoмпенсaцПи
3.l. МoлoдьIм сПeциaЛисTaм пpeдoоTaвЛяIоTсяГapaнтии и кoмПеIlсaции B сoOTBеTсTBиис'IpyдoвыМ зaкoнoдaтeльсTвol\,{Poосийскoй Федеpaции, нopмa.
TиBнo-пPaBoвьIми и лoк:lльньIми aктaми Инститщa химии, a TaЮI(енастoяЩиМ ПoлoI{ениeм.
3.2. Мoлo.цьtм специaлисTaм BьIплaЧивaется е)кeМесячнaя пepсoнaJlьнaя надбaвкa в paзмepе l50%oт их дoлжнoсTнoгo oкладa.

3.3. fuя лиu, oкoнчивIllиxoбpaзoвaтельньlе
yчpeждertиясpеднeгoи вьIсlЦeгo
пpoфeссиoнaлЬнoгo
oбpaзoвaния,имеtoщиегoсyдapотвeннyю
aккpедитaцию'
и впеpвЬIeЛoотyпaющиxнa paбoтyпo пoпy.reннoйспециaльнoсTи
B течениe
oднoгoгoдa сo дня oкoнЧaнияoбpaзoBaтeлЬнoгo
yчPе)к.цения'
в сooTBeтcTвии
сo ст. 70 ТpyдoвoгoкoдeксaPoссиЙскoЙФeдepaциииспьIтaниепpи пpиeмeнa
paбoтyне yстaнавлиBaется.

Paздел 4. 3aклюrПтелЬIIЬlе пoлo,кен1lя
. Haстoящее Пoлoжeниe встyпaeт B сиЛy с МoМенTa eгo yTBеp)I('цения;
- Пoлoxения paспpoстPaняeTся tIа Bсех МoлoдЬlx спeциilлистoB,
Paбoтaloщиx в

Инстиryте
xимии;

- Bсе вoпpoсьt,нe yperyлиpoваннЬlе
дaнньIмПoлoжeнием,pегyлиpyюTсязакoнoдaтельствoм
PФ.

