как форма поддержки
молодых
специалистов
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ЗАКОН Калужской области «О МОЛОДОМ СПЕЦИАЛИСТЕ В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАТИ» №25-ОЗ от 04.02.2005г. (в ред. от от
27.11.2017 N 273-ОЗ)
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Калужской области
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
от 13.02.2006 г. (в ред. от 20.02.2015 №98)
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Калужской области
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» от 12.04.2007г. №94
(в ред. от 23.04.2015 №225)



В редакции Закона о молодом
специалисте от в редакции
от 27.11.2017 N 273-ОЗ
выпускник
профессиональной
образовательной
организации
или
образовательной организации высшего образования в возрасте до 30 лет
включительно, получивший соответствующий документ об уровне
образования и (или) квалификации, принятый в порядке, установленном
трудовым законодательством, на работу в организацию не позднее чем через
три месяца после окончания образовательной организации, в указанный
период не включаются: время прохождения военной службы по призыву и
период по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет



1й год нахождения
в Реестре молодых
специалистов
Калужской области

2й год
нахождения в
Реестре молодых
специалистов
Калужской
области

3й год
нахождения в
Реестре
молодых
специалистов
Калужской
области

Городской
округ

9 646,00 рублей

13 504 рублей

17 364 рублей

к выплате
8 392,00 рублей

к выплате
11 748,00 рублей

к выплате
15 107,00 рублей

Городское
поселение

9 646 рублей

19 292 рублей

28 940 рублей

к выплате
8 392,00 рублей

к выплате
16 584,00 рублей

к выплате
25 178 рублей

Сельское
поселение

19 292 рублей

38 569 рублей

57 877 рублей

к выплате
16 784,00 рублей

к выплате
33 555 рублей

к выплате
50 353,00 рублей

Выплаты облагаются НДФЛ =13% Индексация выплат не предусмотрена













Шаг 1. Получить документ (диплом) о профессиональном образовании любого уровня,
любой формы обучения;
Шаг2. В течение 3-х месяцев со дня получения диплома заключить трудовой договор по
основному месту работы с государственным или муниципальным учреждением;
Шаг3. Обратиться на сайт www.molodezh40.ru к работодателю (в отдел кадров), заполнить
необходимые бланки, собрать все необходимые документы, заверить их по
месту работы;
Шаг4. Собрав все необходимые документы, прийти Управление молодежной политики
министерства образования и науки Калужской области по адресу: г. Калуга, ул.
Пролетарская,111 каб. 703 тел. 719-244
Шаг 5. Через месяц с момента получения расписки узнать решение по итогам
рассмотрения Ваших документов по сайте www.molodezh40.ru, или позвонить
по тел.56-32-10
Шаг 6. Вступить в группу Молодые специалисты Калужской области Вконтакте
Шаг 7. Продолжать работать в учреждении бюджетной сферы на территории Калужской
области в течение 3-х лет, тогда по истечению первого года нахождения в Реестре молодых
специалистов Калужской области он получит на свой лицевой банковский счет первую
единовременную выплату., если работодатель подтвердит справкой

с места работы факт продолжения трудовых отношений с
молодым специалистом, на момент выплаты

248016
г. Калуга,
ул.Пролетарская,111
каб. 703

248002
г. Калуга,
ул. Салтыкова-Щедрина,10
каб.108
Отдел информационного
обеспечения и социальной
поддержки молодежи
Тел. (4842) 56-32-10
E-mail: molvpl.kaluga@mail.ru
www.molodezh40.ru раздел Работа с
молодыми специалистами

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

http://vk.com/molspeckaluga

ГБУ КО «ОБЛАСТНОЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»

