Единовременные ежегодные выплаты молодым
специалистам бюджетных учреждений Калужской
области

В настоящее время юридический статус молодого специалиста НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
не установлен.
Поддержка
молодых
профессионалов
относится
к
региональным
льготам.
"^В Калужской
области молодой специалист - это 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
^Материальная
поддержка
оказывается
молодым
специалистам,
включенным в РЕЕСТР МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ Калужской области, в
течение трех лет нахождения в реестре за каждый фактически отработанный
год при условии, что перерыв между днем прекращения работы и днем
поступления на работу не превышает трех месяцев (в указанные периоды не
включаются время прохождения военной службы по призыву и период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).
•'/ ВНИМАНИЕ! в реестр молодых специалистов Калужской области могут
быть включены только те молодые специалисты, которые состоят в трудовых
отношениях с государственными учреждениями, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной
власти Калужской области, и муниципальными учреждениями, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного
самоуправления.
^Документы в Реестр молодых специалистов Калужской области полаются
ЛИЧНО молодым специалистом в управление молодежной политики
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (далееМинистерство) по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская,i l l каб.703 (при себе
иметь паспорт)
Режим работы: Понедельник-четверг 8.00 - 17.00, Пятница - 8.00-16.00, обед
с 13 до 14 Суббота, воскресенье - выходной

Перечень и бланки заявления на включение в реестр и согласия на
обработку
персональных
данных
найдете
здесь: http://molodezh40.ru/reestr_molodyh_specialistov
"^Документы рассматриваются на соответствие требованиям Закона «О
молодом специалисте в Калужской области» №25-03 от 04.02.2005 года в
течение месяца с даты подачи документов.
Результаты
рассмотрения
документов
размещаются
на
сайте http://molodezh40.ru
А также в группе ВКонтакте vk.com/molspeckaluga
Датой включения в Реестр является дата регистрации заявления в
Министерстве.
Материальная поддержка оказывается молодым специалистам,
ВКЛЮЧЕННЫМ в РЕЕСТР МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ Калужской
области, в течение трех лет нахождения в реестре за каждый фактически
отработанный год.( с даты включения в реестр молодых специалистов
Калужской области)
Единовременные ежегодные
выплаты
молодым
специалистам
производятся трижды, за каждые фактически отработанные 12 месяцев
через год нахождения в Реестре молодых специалистов Калужской области,
на банковский счет молодого специалиста.
В период с даты подачи заявления до 30 летнего возраста могут быть
начислены всего три выплаты за три полных отработанных года.
*ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ очередной ВЫПЛАТЫ НЕОБХОДИМО предоставить
подтверждение продолжения трудовых отношений (справку с места работы
или копию трудовой книжки, заверенную работодателем) в ГБУ КО
«Областной молодёжный центр» по адресу: 248002 г. Калуга, ул. С.
Щедрина ю (каб. 108) - Отдел информационного обеспечения и
социальной поддержки молодежи тел/факс (4842) 56-32-10,
e-mail: molvpl.kaluga@mail.ru
^ ГБУ КО Областной молодежный центр (плательщик) перечисляет
денежные средства непосредственно молодым специалистам на их лицевые
счета, открытые ими в кредитных учреждениях, на основании информации
работодателя о продолжении трудовых отношений с молодым
специалистом в течение финансового года, в котором предоставлены
подтверждающие документы с места работы молодого специалиста для
назначения выплаты.
Если у Вас остались вопросы пишите на почту molvpl.kalUga@mail.ru или
в сообщения группы В Контакте https://vk.com/molspeckaluga

