
Перечень и особенности льгот для молодых 

специалистов в 2017 год 

 

Если гражданин не становится членом государственной программы 

«Молодой специалист», ему очень трудно найти работу по специальности. И эта 

проблема образовалась не вчера, продолжая свое существование и по сей день. 

Выход есть. Более того, что государство предоставляет образование на 

бюджетной основе всем желающим, попадающим под критерии отбора, а также 

предлагает соответствующую работу по договору. Еще предусмотрены некоторые 

льготы молодым специалистам, компенсации, подъемные и выплаты, о чем мы и 

расскажем в этой статье. 

Кто и на основании чего относится к категории 

«Молодые специалисты» 

Молодыми специалистами считаются лица, окончившие полноценный курс 

среднего специального, а затем и высшего образования. В течение года после 

получения диплома молодой человек формально относится к данной категории 

граждан. Чтобы получить этот статус официально, нужно пройти специальное 

обучение исключительно дневной формы. Но не за свои средства, а за счет 

средств федерального бюджета, выделенных на конкретный регион, в котором 

проживает претендент на звание. 

После выпуска каждый будущий специалист проходит аттестацию по итогам 

усвоенного материала. В случае положительного результата, молодой человек 

получит диплом государственного образца. Но даже после этого еще не будет 

необходимого статуса. Он появится после того, как молодой специалист 

отправится на работу. Распределение проводится в установленном 

законодательством порядке, но основывается на специальности претендента. 

В присвоении статуса могут отказать, если хоть одно из 

вышеуказанных условий не соблюдено. В случае положительного 
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решения, между руководителем предприятия и молодым 

сотрудником образуются отношения, регламентированные 70-й 

статьей ТК РФ. 

Так как вакансия занимается новым сотрудником по государственному 

распределению, он работает без испытательного срока. 

Выплаты 

Данная категория граждан имеет право на определенные выплаты или 

надбавки, которые значительно влияют на уровень жизни. 

На какую материальную помощь может рассчитывать молодой специалист: 

1. Единовременные выплаты – разнятся позициями относительно профессий. 

Так, например, воспитатель и педагог получают ежемесячную надбавку к зарплате, но 

исключительно в течение определенного периода. Если же работник по каким-то 

обстоятельствам внезапно увольняется раньше указанного в договоре времени, он должен 

вернуть организации все полученные социальные выплаты единой суммой. Законом также 

предусмотрена возможность выплаты всех положенных дополнений к зарплате единой 

суммой, но после отработки положенного по договору срока. 

2. Подъемные – осуществляются с 2012 года и относятся к специалистам, 

окончившим среднее специальное учебное учреждение в 2011 и последующих годах. 

О последнем пункте стоит рассказать подробнее. 

Подъемные 

С середины лета 2012 года существует законопроект, основываясь на 

который производятся стимулирующие и компенсационные выплаты, 

предназначенные стать поддержкой молодому специалисту. Выплата подъемных 

реализуется в течение месяца, сразу после подписания договора с нанимателем. 

Сумма зависит от места работы и специализации нового сотрудника. Но в расчет 

не берутся дни отдыха, которым работник может официально воспользоваться. 

Цель проекта – привлечь больше молодых специалистов, которые 

обладают необходимыми знаниями, полученными за период обучения. 

Если молодой специалист переехал на другое место жительства, 

компенсация не выплачивается. Но при участии в особой программе 

распределения работников, то учитывается место жительства специалиста до 

обучения. 

Дополнительно существует социальная программа для молодых 

специалистов по приобретению жилья. Чтобы стать ее участником, мало просто 

обладать необходимым статусом. Выпускнику нужно по предоставленному 

трудовому договору проработать минимум пять лет в одной и той же организации. 



И претендовать на более подходящее жилье может только гражданин, 

нуждающийся в улучшении условий проживания. Проще всего реализация этого 

проекта осуществляется для работников в сельской местности, так как 

государству проще предоставить жилплощадь в селе, чем в городе. В таком 

случае после отработанных пяти лет достаточно обратиться в местные органы 

социальной защиты с заявлением о желании остаться в этой деревне жить. 

Особенности выплат 

Далее мы рассмотрим, какие имеет особенности предоставление денежных 

выплат, на которые может рассчитывать молодой педагог и каким условиям он 

должен соответствовать при этом. 

Критерии предоставления льгот: 

 возрастной ценз – не старше 35 лет; 

 устройство по трудовому договору сразу после обучения; 

 договор с работодателем заключен не менее чем на три года; 

 льготы по ипотеке обуславливают определенный трудовой стаж в 

профессиональной сфере. 

Условия поддержки могут немного отличаться по регионам, тем более в 

странах типа РБ.  Но в любом случае статус молодого специалиста присваивается 

всего один раз и при наличии стажа не более 3-х лет. 

Продлевается период только в случае уважительных причин: 

 призыв в армию или на срочную военную службу; 

 отпуск по беременности и уходу за ребенком; 

 аспирантура в дневной форме; 

 дополнительное обучение, стажировка, подразумевающее повышение 

квалификации, но с отрывом от рабочего процесса. 

Например, учителям, обладающим статусом «Молодой специалист», 

которые проработали в школе определенный период, но ушедшим декретный 

отпуск, статус не списывается, а пропущенное время не учитывается в общий 

срок – 3 года. 

 

 

 



Подъемные для педагогов 

 

Для представителей молодых специалистов, относящихся к сфере 

образования, подъемные начисляются, основываясь на стипендии, которую 

представитель данной категории получал во время своего обучения. Еще сумма 

зависит и от региона, в котором работник трудится по распределительному 

договору. 

Существует все три вида материальной помощи, на которую могут 

рассчитывать молодые специалисты: 

1. Разовая выплата – сумма от 20 000 до 100 000 рублей. Последняя цифра 

подъемных – самая большая, выплачивается столичным учителям. Даже в культурной 

столице вполовину меньше. 

2. Прибавка к зарплате – в Москве эта сумма варьируется в 40% ставке 

относительно заработной платы, а для всех специалистов, отличившихся красным 

дипломом – 50%. 

3. Льготная ипотека – часть кредита или ипотеки выплачивается государством, 

и нет необходимости возвращать средства. 

Льготы для сельских педагогов 

Состоянием на 2017 год, молодым учителям в селах РФ предоставляются 

такие послабления: 

 разрешение на трудовую деятельность совместного характера; 

 сокращенная рабочая неделя – если обычные педагоги должны отработать 

около 36 часов в рабочую неделю, то сельские – 18 часов, что не будет являться 

нарушением ТК; 

 более длительный отпуск каждый год – от 42 до 56 дней, а учителя, 

имеющие за плечами отработанный трудовой стаж более 10 лет, могут претендовать на 

годовой отпуск; 

 досрочная пенсия – после отработки 25 лет на образовательном поприще. 

Компенсационные льготы: 

http://lgotyinfo.ru/wp-content/uploads/2017/01/perechen-i-osobennosti-lgot-dlya-molodyx-specialistov-v-2017-god1.jpg


 компенсация за съем жилья или услуги по ремонту, содержанию 

жилплощади – 100%; 

 компенсация оплаты твердотопливного, газового или центрального 

отопления – 100%; 

 компенсация затрат за освещение жилья, по нормативам за 1 м2/м – 100%. 

Данные льготы относятся и к другим представителям категории «Молодые 

специалисты», но относительно регионального расположения способны немного 

отличаться. 

Более подробно о положенных вам льготах можно узнать в любом центре 

социальной защиты. 

 


