
  

 ПОЛОЖЕНИЕ
«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ”

ФКП “КОМБИНАТ “КАМЕНСКИЙ”

I. Общие положения.

     Молодым специалистом ФКП “Комбинат “Каменский” считается  работник предприятия 
в возрасте до 30 лет, соответствующий следующим критериям:
-  окончивший  полный  курс  очного  обучения  в  ВУЗе  по  направлению  ФКП  “Комбинат 
“Каменский”  или  принятый  на  предприятие  по  свободному  набору,   по  специальности, 
полученной в ВУЗе и не позднее 2-х лет с момента окончания ВУЗа;
- назначенный на должность, имеющую категорию “специалист” или “руководитель”, 
согласно перечня должностей ФКП "Комбинат" Каменский" (Приложение №1).
     Молодым специалистом ФКП “Комбинат “Каменский” также считается аспирант, 
имеющий стаж работы не менее 1 года по специальности полученной в ВУЗе и назначенный 
на должность согласно  перечня должностей ФКП "Комбинат" Каменский" (Приложение 
№1).

    Статус”Молодого специалиста” присваивается приказом Генерального директора.c 
даты подписания работником дополнительного соглашения к трудовому договору между 
Молодым специалистом и ФКП “Комбинат “Каменский”.

     Молодой специалист пользуется статусом “Молодого специалиста” в течении 2-х лет с 
момента присвоения статуса.  и  должен отработать  2 года на предприятии по окончании 
срока действия статуса Молодой специалист.
      Молодые специалисты проходят на предприятии стажировку, согласно Положения “О 
стажировке молодых специалистов, очно окончивших высшее учебное заведение”.

II. Права и льготы молодого специалиста.
       Права:
-  пользуется  всеми  правами  и  льготами,  установленными  для  работников  предприятия, 
занимающих аналогичные должности.

  Дополнительные льготы:
-  единовременная  выплата  работнику  в  размере  оклада  при  присвоении  ему  статуса 
“Молодой специалист”;
-  компенсационные  выплаты  иногородним  молодым специалистам,  согласно  договора 
найма  жилья,  в  размере  определяемом  приказом  генерального  директора.  Размер 
компенсационных выплат устанавливается ежегодно в соответствии со сметой доходов и 
расходов ФКП “Комбинат “Каменский”;
 - оплата проезда молодого специалиста и членов его семьи к месту работы по железной 
дороге  по нормам плацкартного или купейного вагона.
 - оплата провоза имущества к месту работы  в пределах до 500 кг на самого работника и 
до 150 кг на каждого переезжающего члена семьи.
- компенсация за содержание детей в дошкольных учреждениях в размере 50% от суммы 
оплаты;
-  компенсационная  выплата  молодому  специалисту,  призванному  в  ряды  Российской 
Армии и вернувшемуся после прохождения службы на прежнее место работы, в размере 



2000  рублей,  статус  “Молодого  специалиста"  продляется  приказом  генерального 
директора на срок, соответствующий сроку службы в армии.
Финансирование  выплат  осуществляется  за  счёт  статьи  “Подготовка  кадров”  сметы 
доходов и расходов ФКП “Комбинат “Каменский”.
   
    Примечание: в  случае  нарушения  молодым  специалистом  трудовой  или 
производственной  дисциплины,  серьёзные  упущения  в  работе  по  представлению 
начальника  подразделения,  молодой  специалист  приказом  генерального  директора 
лишается части или всех предоставленных льгот.
                 

              III. Обязанности молодого специалиста                                                         

Обязанности:
 -  выполнение  обязанностей,  возложенных  на  него  трудовым  договором,  правилами 
внутреннего  трудового  распорядка  и  дополнительным соглашением между “Молодым 
специалистом” и ФКП “Комбинат “Каменский”;
 - выполнение функциональных обязанностей по занимаемой должности;
-  качественное  и  своевременное  выполнение  всех  разделов  индивидуального  плана 
стажировки;
Молодой  специалист  обязан  полностью  вернуть  выплаченные  ему  средства 
(единовременная  выплата  работнику  в  размере  оклада  при  присвоении  ему  статуса 
"Молодой специалист") в случаях:
- если  до истечения срока 4-х лет с момента подписания дополнительного соглашения к 
трудовому  договору  между  Молодым  специалистом  и  ФКП  “Комбинат  “Каменский” 
уволился по собственному желанию или был уволен за виновные действия, которые в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  явились  основанием  для 
прекращения трудового договора.

Категории лиц освобождённые от возврата единовременной выплаты в размере оклада при 
присвоении ему статуса "Молодой специалист":
- женщины по уходу за ребёнком до 14 лет;
- жёны военнослужащих при переезде мужа по новому месту службы;
-  работники  призванные  на  военную  службу  или  направленные  на  замещающую  её 
альтернативную гражданскую службу;
- лица уволенные с переходом на выборную должность.

   IV. Срок действия Положения о присвоении статуса "Молодой специалист ФКП 
"Комбинат"Каменский".

    
           Настоящее Положение вступает в силу с 10.10.2012 года и действует до введения 
нового положения.



Приложение №1
 

Перечень должностей.
Категория - Инженер-технолог
- мастер смены (химик-технолог)
- инженер-технолог 
Категория - Инженер-КИП и А
- инженер-электроник
Категория - Инженер-механик
- механик
- инженер ППР
- мастер смены (механик)
- инженер технолог (механик)
Категория - Инженер ЖД
- мастер участка  пути
Категория - Инженер - энергетик
- мастер по ремонту оборудования
- инженер- энергетик
- энергетик
Категория - Инженер строитель
- мастер СМР
- мастер по техническому обслуживанию объектов
- мастер по выполнению кровельных работ
Категория - Инженер -конструктор
- инженер-конструктор


