
Встреча выпускников Тверской ГСХА 

с  представителями Министерства сельского хозяйства Тверской области, 18.02.2016 

 

          Тема: «Профориентация по оказанию содействия в трудоустройстве выпускников 2016 

года выпуска» 

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

                             Участники:  

1. Представители ТГСХА: сотрудники Центра организации практики и содействия 

трудоустройству выпускников - руководитель С.Н. Кузнецова, специалист – И.П. Попова 

2.  Представители Министерства сельского хозяйства Тверской области:  

- Родичева О.Г. – ведущий эксперт отдела целевых программ и инвестиций МСХ Тверской 

области;  

- Ложкина Е.Г.- ведущий эксперт отдела развития инфраструктуры села МСХ Тверской 

области;  

- Мананков В.Е. – заместитель начальника управления отраслей агропромышленного 

комплекса и агропродовольственного рынка, начальник отдела агропродовольственного 

рынка и развития малых форм хозяйствования МСХ Тверской области;  

3. Руководители сельскохозяйственных предприятий Тверской области: 

- Голубева А.В.- главный зоотехник ООО «Алтай» Зубцовского района;  

- Шумик Н.А. – главный экономист СПК «Красный октябрь» Сонковского района. 

      4. Выпускники всех факультетов – 150 человек. 

                       Повестка дня: 

Вступительное слово (Кузнецова С.Н.) 

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

отбора с.х. организации, КФХ Тверской области для назначения выплат молодому 

специалисту (Емельянова О.Г.) 

2. Финансирование приобретение (строительства) жилья для молодых специалистов 

(Ложкина Е.Г.) 

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

(Мананков В.Е., Голубева А.В., Шумик Н.А.) 

С вступительной речью  выступила:  

- руководитель центра организации практики и содействия трудоустройству выпускников 

Кузнецова Светлана Николаевна, которая пожелала выпускникам успешного завершения обучения  

и устройства на работу  по полученной специальности. Отметила важность встречи с 

представителями Министерства сельского хозяйства Тверской области, которая поможет будущим 

молодых специалистам сделать правильный выбор при трудоустройстве. 

   По-первому вопросу  выступила:  

- ведущий эксперт отдела целевых программ и инвестиций МСХ Тверской области 

Родичева Ольга Геннадьевна (контактный телефон 32 71 18),, 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 том, что воспользоваться 

государственной поддержкой могут молодые специалисты до  30 лет (законодательство действует 

с 2008 года).    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 через год после получения денежных выплат. 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. 

Проинформировала о том, что постановлением Правительства Тверской области от 29.04.2014 № 

219-пп утверждены Критерии отбора сельскохозяйственной организации, крестьянского 

(фермерского) хозяйства Тверской области для назначения дополнительных выплат молодому 

специалисту: 



1. Выручка от продажи с.х. продукции собственного производства и продуктов ее 

переработки по с.х.организации, крестьянскому (фермерскому) хозяйству Тверской области 

на одного работника, занятого в с.х. производстве, должна быть не ниже 233 тыс. руб. 

2. Соответствие трудового договора, заключенного между молодым специалистом и с.х. 

организацией, к(ф)х Тверской области в части оплаты труда требованиям федерального 

законодательства (на 2015 год- 5965 рублей в месяц). 

Дополнительно отметила, что: 

А) с.х. организация при трудоустройстве молодого специалиста на свое предприятие должна 

представить в МСХ Тверской области следующие документы: 

- форма 2 (Отчет о финансовых результатах за отчетный год); 

-форма 6-АПК (Отчет об отраслевых показателях деятельности); 

-справка о среднесписочной численности работников. 

Б) крестьянско-фермерское хозяйство при трудоустройстве молодого специалиста на свое 

предприятие должна представить в МСХ Тверской области следующие документы: 

- форма 1-КФХ (информация о производственной деятельности); 

-форма 2-КФХ (информация о наличии ресурсов) 

-справка о среднесписочной численности работников, занятых в с.х. производстве. 

 По-второму вопросу выступила: 

- ведущий эксперт отдела развития инфраструктуры села МСХ Тверской области Ложкина 

Елизавета Григорьевна, которая ознакомила выпускников с законодательством РФ по 

финансированию строительства (приобретения) жилья для молодых специалистов в возрасте до 35 

лет,  Проинформировала о постановлении правительства РФ от 15.07.2013 № 598, которое 

утвердило 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%.  

Контактный телефон 34 45 00. 

По третьему вопросу выступили: 

- Мананков Василий Егорович – начальник отдела агропродовольственного рынка и 

развития малых форм хозяйствования МСХ Тверской области, который рассказал о состоянии с.х. 

в Тверской области. Сообщил, что в 2015 году в Тверской области произведено 138 тонн мяса, 388 

тыс. тонн картофеля. Обратил внимание на развитие животноводства и картофелеводства. 

Отметил такие предприятия, как ЗАО «Калининское» (г. Тверь), ООО «Дмитрова Гора» 

(Конаковский р-н), ООО «Тверьагропром» (Лихославльский р-н) и другие. Данные хозяйства 

имеют спутниковые навигаторы слежения по расходу горючего, точечного земледелия (подачи 

удобрений, посева …).  

Проинформировал: а) об открытии современного цеха по розливу молока в п. Загородное (ЗАО 

«Калининское»), б) о востребованности специалистов – технологов, инженеров (электриков, 

агрономов, зоотехников), в) о начале конкурсов на развитие собственного с.х. производства 

(программы: начинающие фермеры, семейные животноводческие фермы), г) о льготах (на покупку 

с.х.техники, на строительство тепличных комбинатов, на покупку импортной техники). 

- Голубева Анастасия Владимировна (главный зоотехник ООО «Алтай» Зубцовского 

района, выпускница 2012 года). Хозяйство специализируется на мясном животноводстве и 

овцеводстве. Предложены вакансии: должности зоотехника и бухгалтера, жилье предоставляется. 

Контактный теефон 8 920 688 8419. 

- Шумик Наталья Анатольевна - главный экономист СПК «Красный Октябрь» Сонковского 

района. Хозяйство специализируется на производстве продукции КРС и элитном семеноводстве. 

Выручка в 2015 году составила 100 млн. рублей. Требуются на работу 2 зоотехника, 2 инженера, 

бухгалтер. Жилье предоставляется. Контакты: (48246) 2 67 97, 2 69 99.  

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

тенденциях развития сельского хозяйства, о передовых предприятиях; о заработной плате, о 

законодательстве Тверской области по государственной поддержке кадрового потенциала с.х. 

предприятий и социальных выплатах при строительстве и приобретении жилья молодыми 

специалистами Тверской области, о налоговом законодательстве РФ.  Выпускникам предоставлен 

раздаточный материал о законодательстве по государственной поддержке молодых специалистов, 

работающих в АПК Тверского региона. Ссылка https://vk.com/album-33986788_228387996 


