
Встреча выпускников Тверской ГСХА 

с  представителями Министерства сельского хозяйства Тверской области, 02.02.2017 

 

          Тема: «Перспективы трудоустройства выпускников   и государственная  поддержка 

кадрового потенциала в АПК Тверской области» 

         Место встречи - Тверская ГСХА, к. 7, актовый зал.   

                        Участники:  

1. Представители ТГСХА:  

- Балаян О.Р, ректор;  

- Бочаров Г.В., проректор по учебной и воспитательной работе; 

- Попова И.П., специалист Центра организации практики и содействия трудоустройству 

выпускников. 

     2.  Представители Министерства сельского хозяйства Тверской области:  

- Идина М.Ф.- главный специалист-эксперт МСХ Тверской области;  

- Захаревич Е.Г.- ведущий эксперт  МСХ Тверской области.  

     3. Представители сельскохозяйственных предприятий Тверской области: 

- Ильина Л. П. - заместитель директора  ООО «Коралл» Бежецкого района; 

- Васюкова О. В. - специалист по работе с персоналом ООО «Коралл» Бежецкого района;  

- Бормотов М.П.- председатель КХ «Красный льновод» Бежецкого района; 

- Ильин В. В. - председатель КХ имени Крупской Бежецкого района; 

- Шестаков А.Н.- заместитель директора  ООО «Редкинская АПК» Конаковского района; 

- Сафронова Е.Н. – инспектор отдела кадров ООО «Редкинская АПК» Конаковского р-на; 

- Канарейкин Н.А.(выпускник ТГСХА)-технолог ООО «Редкинская АПК» Конаковского р-на;  

- Денисов Т.С. - инженер СХП колхоза «Сознательный» Зубцовского района; 

- Чуваков М.С.-директор  Ржевской птицефабрики (филиал ООО «Дантон-птицепром»); 

 - Умаров У.К. - исполнительный директор ООО «Дружба» Селижаровского района; 

- Михеева Е. П. -  бухгалтер СПК колхоза «Красный Октябрь» Сонковского района;  

- Афанасьев Е.И.- инженер ООО «Скопа» Сонковского района. 

   4. Выпускники  – 200 человек. 

                      Повестка дня: 

Вступительное слово (Балаян О.Р., Бочаров Г.В.). 

1. Господдержка кадрового потенциала с.х. предприятий и КФХ Тверской области  

(Идина М.Ф.) 

2. Финансирование приобретение (строительства) жилья для молодых специалистов  

(Захаревич Е.Г..) 

3. Состояние АПК Тверской области и перспективы его развития. Предложения по вакансиям. 

(представители с.х. предприятий). 

С вступительной речью  выступили:  

- ректор ТГСХА  Балаян Олег Рубенович, который пожелал выпускникам хорошо завершить 

обучение  и устроиться на работу  по полученной специальности. Рассказал о востребованности выпускников 

академии на крупных сельскохозяйственных предприятиях Тверской области; 

- проректор Бочаров Геннадий Васильевич, который отметил важность трудоустройства выпускников 

и  возможность получения денежных выплат при трудоустройстве в АПК Тверского региона. 



По-первому вопросу  выступила:  

- Идина Мария Федоровна - главный специалист-эксперт отдела организационно-кадровой 

работы и правового обеспечения, которая ознакомила выпускников с законодательством Тверской 

области по государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных и крестьянских 

(фермерских) хозяйств Тверской области (№ 03-ЗО от 10.01.2003). В своем выступлении она 

проинформировала выпускников о мерах государственной поддержки, которыми могут воспользоваться 

молодые специалисты до  30 лет. Также  сообщила, что в соответствии со статьями 224, 225, 228, 229 

Налогового Кодекса РФ молодые специалисты самостоятельно  должны заплатить 13% (подоходный налог) в 

Межрайоннную ИФНС России. Для этого до 30 апреля (следующего за отчетным годом - налоговым 

периодом) молодые специалисты должны предоставить налоговую декларацию в налоговый орган по месту 

жительства  с целью исключения применения к ним налоговой службой штрафных санкций, установленных 

статьями 119, 122 Налогового Кодекса РФ.  МСХ Тверской области ежегодно информирует об этом ГКУ 

Тверской области «Центр развития АПК Тверской области» -  о полученных выплатах молодыми 

специалистами. 

По-второму вопросу финансирования строительства (приобретения) жилья для молодых 

специалистов в возрасте до 35 лет выступила Захаревич Елизавета Григорьевна-ведущий эксперт отдела 

развития инфраструктуры МСХ Тверской области. Она рассказала о законодательстве РФ в  сфере 

финансирования строительства (приобретения) жилья для молодых специалистов АПК, ответила на вопросы 

выпускников.  Постановлением правительства РФ от 15.07.2013 № 598 утверждена ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой объем 

средств федерального и областного бюджетов составляет 70%  расчетной стоимости жилья. Оставшаяся 

часть финансируется за счет средств местного бюджета – 15%, внебюджетные источники (собственные 

средства) составляют– 15%. Договор по финансированию строительства (приобретения) жилья для молодых 

специалистов заключается на 5 лет. 

По третьему вопросу  перед выпускниками Тверской ГСХА выступили руководители и специалисты 

ведущих системообразующих сельскохозяйственных предприятий Бежецкого, Конаковского, Ржевского, 

Селижаровского и Сонковского районов. 

Были предложены: вакансии агрономов, зоотехников, инженеров, бухгалтеров, экономистов и 

технологов; жилье и достойная заработная плата от 20 до 40 тыс. рублей. 

 В своем выступлении инженер ООО «Скопа» Сонковского района Афанасьев Евгений 

Игоревич предложил посетить данное предприятие,  на котором имеется современная шведская 

линия по производству  и переработке молока.  

В  ходе встречи студенты получили ответы на интересующие их вопросы:  о современных тенденциях 

развития сельского хозяйства, о передовых предприятиях; о заработной плате, а также о законодательстве 

Тверской области по государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий 

и социальных выплатах при строительстве и приобретении жилья молодыми специалистами Тверской 

области, о налоговом законодательстве РФ.  Дополнительно, выпускники получили информационный  

материал по государственной поддержке молодых специалистов, работающих в АПК Тверского региона.  

 

Ссылка https://vk.com/album-33986788_240958604 

  


