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                                     Обращение к выпускникам 

 

Дорогие выпускники! 

 За годы учебы Вы прошли огромный путь от юных первокурсников до 

зрелых, самостоятельных и квалифицированных специалистов. Каждый 

будущий профессионал мечтает о реализации своего потенциала, о работе, 

приносящей удовлетворение и радость, о карьерном росте и перспективах. 

 Поиск  работы – дело трудное, требующее настойчивости и социальной 

подготовки. 

 Поэтому карьера начинается с  того момента,  как только ты начинаешь о 

ней задумываться.  Как показывает опыт  успешных молодых людей, чем 

раньше ты озаботился о своем месте на рынке труда, тем успешнее и быстрее 

пойдут твои дела в будущем.  Даже небольшой опыт работы в студенческом 

трудовом отряде, стажировка в крупной компании, позволяют приобрести те 

умения и профессиональные навыки, которые оценит будущий работодатель. 

 Желаем Вам удачи, упорства и настойчивости в достижении целей! 

 

                                                                          Коллектив сотрудников ЦОПиСТВ 

 

 

 

 

     Наши контакты: 

Центр организации практик и содействия трудоустройству выпускников, 

тел. 8 905 606 3398 

Адрес Центра: 170904,  г. Тверь, п. Сахарово,   ул. М.Василевского, корпус 6 
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          Раздел 1.  Каналы поиска работы. 

      Рекомендуем Вам следующие каналы поиска работы : 

 Интернет-ресурсы Тверской ГСХА: 

а) страница веб-сайта ТГСХА «Трудоустройство» 

сайт:http://tvgsha.ru/obuchayushchimsya/studentam/praktika-i-trudoustrojstvo 

б)  группа «Работа для выпускников и студентов ТГСХА» 

     в социальных сетях «Контакта» по URL-адресу:  

     https://vk.com/club65804278   

 

 в) «АИС трудоустройства ТГСХА»  

     (автоматизированная информационная система по  трудоустройству            

выпускников и студентов) на сайте по адресу:  

         http://aist.tvgsha.ru/ 
 

г) электронная почта: trud@tvgsha.ru 

  

 Интернет-ресурсы службы занятости: 

- Федеральный Портал "Работа в России":    www.trudvsem.ru 

- Интерактивный портал  Портал службы занятости населения Тверской   

области:  www.trudzan.tverreg.ru 
 

 

 Министерство сельского хозяйства Тверской области.  

  Адрес: г. Тверь, Проспект Победы, 33. 

  Телефоны: 

   (4822) 34 45 00 (по вопросам строительства или приобретения жилья) 

   (4822) 32 71 18 (по установлению денежных выплат молодому   специалисту) 

   Сайт:  http://www.минсельхоз.Тверскаяобласть.РФ 

 

 

 ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области. 

Адрес: 170037, г. Тверь, пр. Победы, д. 53, оф. 305. 

Телефон: (4822) 32 76 86 (об отделах, предприятиях  АПК Тверской области) 

Сайт:  http://xn--e1aebnchjv2b7d.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/podved-

iogv/podved-org/inf/ 

 

 

 

 

http://tvgsha.ru/obuchayushchimsya/studentam/praktika-i-trudoustrojstvo
http://aist.tvgsha.ru/
mailto:trud@tvgsha.ru
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,dyC9mpKQAwN4yd8HoK6qGg&l=aHR0cDovL3d3dy50cnVkdnNlbS5ydS8
http://www.trudzan.tverreg.ru/
http://www.минсельхоз.тверскаяобласть.рф/
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Раздел 2.  СОСТАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ 

 

        При поиске работы резюме является Вашей визитной карточкой и важно 

правильно его составить. 

 

      Резюме – неотъемлемый инструмент поиска работы. Оно представляет 

собой краткое изложение наиболее важного для потенциального 

работодателя опыта работы и связанных с ним профессиональных навыков и 

знаний кандидата. На прочтение резюме в среднем затрачивается не более 

одной минуты, поэтому важно сделать четким, полным и 

структурированным. 

 

Резюме должно включать: 

- контактную информацию: ФИО, адрес, телефон 

(контактный/домашний/рабочий с кодом города), адрес электронной почты. 

- опыт работы: название и направление деятельности компаний, в которых Вы 

работали, период Вашей работы, должность, обязанности и достижения. 

- Образование: названия учебных заведений, даты начала и окончания 

обучения, дополнительное образование (тренинги, курсы повышения квалифи-

кации, стажировки). 

- Профессиональные навыки: уровень владения иностранными языками, 

компьютером, специальными программами и оборудованием, наличие во-

дительских прав. 

- Личные данные: дата рождения, семейное положение, место проживания 

(город, станция метро). 

 

                                 Порядок представления информации в резюме: 

 резюме представляет собой список мест работы в обратном хронологическом 

порядке от настоящего к прошлому;  

 необходимо указывать даты начала и окончания работы (месяц, год);  

 каждый пункт резюме должен сопровождаться описанием основных 

обязанностей, которые Вы выполняли.  

                                         Резюме должно быть: 

Структурированным 

Вся информация в резюме должна излагаться последовательно. 

Избирательным 

Проанализируйте свой профессиональный опыт и выберите из него то, что 

соответствует позиции, на которую Вы претендуете. 

Объективным 

Описывая свой опыт и навыки, будьте правдивы и реалистичны.  

Кратким 

Объем резюме не должен превышать двух страниц, поэтому информацию 

необходимо излагать лаконично, делая акцент на наиболее важных для 

работодателя моментах. 
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Конкретным 

Необходимо быть точным в выборе формулировок 

Не следует писать: быстро усваиваю новые знания. Следует писать: освоил 

новые процедуры в двухнедельный срок. 

Активным 

Не будьте многословны и избегайте пассивных формулировок.  

Не следует писать: отвечал за выполнение проекта. Следует писать: 

выполнил проект к 1 сентября. 

Позитивным 

Излагайте информацию о себе позитивно, обращайте внимание на своих 

достижениях. 

Не следует писать: разбирался с жалобами на... Следует писать: помогал 

клиентам в решении следующих вопросов... 

 

Традиционная схема составления резюме для молодого специалиста: 

 

ФИО, контактные данные 

Должность (позиция, вакансия), на которую составляется 

резюме 

Образование 

Опыт работы 

Профессиональные знания и навыки 

Знание языков 

Достижения 

Другие знания и навыки 

Сведения о себе 

Рекомендации/Личностные качества 

Дата составления 

 

Эта схема является шаблоном. Включай в резюме те разделы, которые 

тебе необходимы и которые ты сможешь наполнить выгодно представляющей 

тебе информацией. 

       

Напоминаем, на каждую вакансию пишется свое резюме. 

 

          Содержание разделов резюме: 

  Заголовок. Укажи  фамилию, имя, отчество. Выдели крупным шрифтом (24-

28). Контактные данные – телефон, электронную почту. Слово РЕЗЮМЕ – 

писать не надо! Изучи свои профили в социальных сетях: соответствуют ли они 

твоему «портрету» в резюме. 

 Должность. Четко укажи желаемую должность (без лишних амбиций).  

  Образование. Укажи год начала и окончания обучения. 

  Знание языков. Указывай не только язык, но и уровень твоих знаний. 
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  Опыт. Описывай тот опыт, который соответствует вакантной должности. 

Другой опыт можно не указывать. Начинай с последнего места работы. Опыт 

включает: приобретенные навыки, должностные обязанности, результаты 

работы, профессиональные умения и навыки. 

  Другие навыки. Включают навыки пользования ПК, вождение т.д. 

  Сведения о себе. Дата, возраст, семейное положение 

  Рекомендации или личностные качества. Часто работодатели скептически 

относятся к личностным качествам. Поэтому советуем в резюме заменить 

«Личностные качества» на «Рекомендации». Можно написать: рекомендации 

предоставляются по требованию. Можно вообще убрать этот раздел резюме. 

 

     Советуем, не указывать ожидаемую заработную плату для компании, в 

которой ты очень заинтересован, т.к. намного важнее гарантированно 

попасть на собеседование и там вести все переговоры. 

     Также нет смысла отправлять резюме без сопроводительного письма. После 

того, как отправишь резюме, позвони работодателю, чтобы узнать решение. Так 

ты покажешь свою активность, заинтересованность, уровень деловой культуры. 

Рассылать резюме без предварительной договоренности малоэффективно. 

 

 

Рекомендательное письмо 

(прикладывается к резюме  в случае необходимости) 

 С каждым годом рекомендательные письма приобретают все большую 

значимость. Нужны подтверждения ваших навыков и личностных качеств. 

       Рекомендательное письмо – это характеристика твоих профессиональных 

навыков и умений, личностных качеств и способностей. 

      Желательно, чтобы письмо было выполнено на фирменном бланке, 

подписано и, по возможности, заверено печатью. При необходимости, дать 

контактные данные рекомендателя. 

                                                  

 

 

Раздел 3. СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

 А) Пробное собеседование (опрос, анкетирование) при устройстве на 

работу. 

Обычно оно проходит в виде заполнения опросного листа (анкеты). 

Он включает в себя биографические  данные и вопросы. Связанные со 

спецификой работы компании. 

      Работодатель хочет узнать: 

- общее представление о тебе; 

- твои цели и мотивы; 

- определить адекватность твоих желаний и амбиций; 
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- получить сведения о твоих профессиональных знаниях и навыках, оценить 

уровень компетентности; 

- составить представление о твоем здоровье; 

-узнать о составе твоей семьи и получить сведения о ней; 

- узнать о твоих увлечениях, чтобы понять, насколько ты вписываешься в 

корпоративную культуру организации. 

 Вы должны быть готовы ответить на такие небиографические вопросы. 

       

           Рекомендации по заполнению опросного листа: 

1. Не отказывайтесь заполнять опросный лист. 

2. Заполняй все поля листа. 

3. Будь осторожнее! Бывают работодатели-мошенники, которые 

запрашивают паспортные данные. Заполнять опросный лист (анкету) 

стоит только, если ты уверен в благонадежности работодателя. 

 

 

Б) Тестирование при приеме на работу 

Работодатели часто предлагают кандидатам пройти тестирование. 

Тест – это краткое испытание, которое выражено в количественной форме и 

позволяет понять, насколько кандидат соответствует должности, на которую 

претендует. 

Тесты бывают: 

- профессиональные; 

- проверка общего уровня интеллекта; 

- общих и специальных способностей; 

- личностные (психологические). 

       Поведение во время проведения  тестирования: 

- быть уверенным в себе, сосредоточенным; 

- не зацикливаться на трудном вопросе, пропустить. Потом вернуться, 

если останется время.  

 

 

В) Собеседование с работодателем 

     В этом разделе ты узнаешь, как надо готовиться к собеседованию и как 

подготовить интервью. 

       Подготовка к собеседованию включает в себя: 

- как можно больше узнай о работодателе; 

- внешний вид 

- точно адрес организации, чтобы приехать вовремя (опаздывать нельзя); 

- возьми с собой все документы; 

- отработай ответы на возможные вопросы; 

- продумай список возможных вопросов к работодателю; 

- приготовься назвать фамилии людей, которые согласились Вас 

рекомендовать. 
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 Что надо знать о работодателе: 

 сколько лет существует компания 

 какова форма собственности, сфера деятельности 

 кто руководитель 

 каковы достижения 

 мнение СМИ 

 требования к претендентам 

 уровень оплаты  

 особенности корпоративной культуры 

 

Правила эффективного собеседования (интервью): 

- не опаздывай! 

- будь спокоен, представься;  

- садись, когда тебя пригласят; 

- не скрещивай руки и ноги – это «закрытая поза»;  

- внимательно выслушивай вопросы;  

- избегай многословия, не обманывай; 

- не стоит негативно отзываться о бывшем работодателе. Лучше 

расскажи, чему тебя научил предыдущий опыт (положительное); 

- если тебе указывают на неправильный выбор профессии, то надо 

выровнять ситуацию. Показать, что ты делаешь, чтобы изменить 

ситуацию и какие сделал выводы; 

- держись с достоинством, однако воздержись от вызывающих манер 

поведения. 

- если тебе предложат задать вопросы, обязательно задай  

(но не  более 2-3). Прежде всего интересуйся содержанием работы, 

условиями, возможностями профессионального развития; 

- избегай на первом этапе собеседования задавить вопрос об оплате труда. 

- обязательно уточни, когда можно узнать результаты собеседования. 

    Завершая собеседование, не забудь поблагодарить за уделенное время. 

 

Самопрезентация (ответ на вопрос - расскажите о себе) 

       

           Главные правила: 

1. Соблюдай правило- будь краток (но не как партизан на допросе) 

2. Говори то, что от тебя ожидают услышать (чтобы понравиться) 

3. Не пересказавай резюме, Выдели наиболее значимую для тебя 

информацию. 

 

       Содержание  самопрезентации: 

 Меня  зовут Игорь Иванов.  Мне 25 лет, Закончил обучение в ……. по 

специальности ……. 
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Я рад, что выбранная специальность убедила меня, что я хочу 

работать именно менеджером (экономистом). Проработав (пройдя 

практику) в компании, я научился эффективно работать …(сказать, 

чему ты конкретно научился и что ты умеешь делать). 

 Личностные качества: 

Свяжи свои личностные качества со своей будущей работой. 

 Заинтересованность в выбранной вакансии: 

Ваша вакансия меня привлекает тем, что эта работа позволяет 

профессионально развиваться и т.д. 

 Информация об увлечениях: 

Лучше рассказать о тех увлечениях, которые могут пригодиться в 

работе (фотографирование, спорт - если у них развита корпоративная 

культура). 

 Не жди, пока тебя остановят. Постарайся уложиться в 2 минуты. 

 

            Вопросы к работодателю 

     Во время собеседования от тебя тоже ждут вопросов. Вопросы от тебя 

обязательно должны быть заданы, они помогают работодателю понять, 

насколько кандидат заинтересован в компании. 

   Надо задавать такие вопросы, на которые они смогут ответить. 

Можно выбрать момент, чтобы узнать размер оплаты труда (если 

неудобно – лучше по телефону). Вопросы надо продумать заранее. 

       Примеры вопросов: 

 - Правильно ли я понимаю, что в мои обязанности входит ….. 

-  Как организовано обучение в компании 

- Кто руководит специалистом 

       Не следует задавать  вопросы, которые легко можно найти на сайте 

компании, демонстрирующие твое непонимание бизнеса компании, 

детали (правилами трудового распорядка, бытовые вопросы ...). 

  

 

 

Раздел 4.  Тренинги способностей и профориентационной диагностики 

     Сегодня рынок труда предлагает выпускникам большой выбор различных 

направлений профессиональной деятельности. Однако, часто сложно 

определится с тем, чем бы Вы хотели заниматься в дальнейшем.  

     Для того,  чтобы понять примерное направление своей будущей 

профессиональной деятельности и успешно пройти собеседование, имеются 

специальные программы тренинги (тесты), которые помогут Вам  правильное 

решение. 

Предлагаем Вам пройти два вида тестирования:  

А)  Тесты менеджерских способностей 
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     Тренинг способностей (менеджерских способностей) проводится для тех 

молодых специалистов, которые связывают начало своей карьеры с западными 

компаниями или их российскими филиалами.  

Он является одном из первых этапов отбора.  

Этот тест: 

- на анализ вербальной информации, который  измеряет способность 

понимания, анализа и оценки текстовой информации; 

- на анализ числовой информации, который позволяет измерить способность 

к анализу числовой информации, представленная в виде диаграмм, графиков и 

таблиц. Калькулятором пользоваться можно. 

В результате тестирования ты узнаешь уровень своих способностей к 

анализу вербальной и числовой информации. 

 

    Для самостоятельного прохождения этого теста надо зайти сайт РЦСТВ 

Тверского государственного университета - http://rcstv.tversu.ru/  , далее 

перейти в раздел «Пройти тренинг», вкладка «Тесты менеджерских 

способностей», далее нажать на строчку «Скачать программу для 

прохождения» и следовать дальнейшим инструкциям.  

 

Б)  Психодиагностика профессиональных предпочтений и карьерных 

ориентаций «Якоря карьеры»  

 Этот вид тестирования определяет  профессиональные предпочтения 

(приоритеты), выбор профессии. 

     Этот комплекс рассчитан: 

- на тех, кто до конца не определился с выбором карьерной траектории; 

- на тех, кому требуется получить информацию о своих профессиональных 

склонностях к определенному виду деятельности. 

     Результаты диагностики помогут Вам определить: 

- конкурентные преимущества; 

- предпочтения в выборе организации; 

-  карьерные ориентации; 

- склонности к различным видам деятельности; 

 

Для самостоятельного участия в этом виде тестирования  надо зайти 

на сайт РЦСТВ Тверского государственного университета - 

http://rcstv.tversu.ru/  , далее перейти в раздел «Пройти тренинг», вкладка 

«Профдиагностика Якоря карьеры», затем нажать строчку «Скачать 

программу для прохождения» и следовать дальнейшим инструкциям. 

В результате ты узнаешь свои профессиональные склонности и 

предпочтения, сможешь определиться с выбором подходящей для тебя сферы 

деятельности. 

http://rcstv.tversu.ru/
http://rcstv.tversu.ru/
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       Также тренинги по профориентации БЕСПЛАТНО можно пройти: 

- в Тверской ГСХА  по программе «Якоря карьеры», которая установлена в 

электронном читальном зале Вашего факультета.  

     Заполненный файл Вы отправляете на электронную почту РЦСТВ Тв.ГУ 

sbt@tversu.ru   и в течение 3-х рабочих дней получаете ответ (или отдаете 

свой файл ответственному сотруднику деканата, который организует 

работу по этой программе).  

Контактный телефон Тв.ГУ: 35 89 42 

- в Центре занятости населения Тверской области возможно прохождение 

профтестирования  при участии специалиста ЦЗН, предварительно 

записавшись по  телефону  (4822) 34 77 69. Результат тестирование будет 

известен сразу.         

Адрес ЦЗН Тверской области:  г. Тверь, ул. Вагжанова, дом 7. 

 

Раздел 5. Ошибки при поиске работы 

     1. Отсутствие цели.  

Прежде чем приступить к поиску работы, нужно четко знать какую работу и на 

каких условиях следует искать. 

    2. Отрицательный настрой.  

Ни в коем случае нельзя искать работу, если вы сердиты, раздражены, 

чувствуете себя незаслуженно обиженным. 

    3. Не думайте, что «все само собой сделается».  

Как правило, хорошее просто так не случается. Для этого надо приложить 

усилия.. Не надейтесь, что кто-то за вас найдет вам работу. Обращайтесь в 

службу занятости, спрашивайте совета у соседей, родителей, близких 

родственников и друзей. Но рассчитывать стоит только на свои силы, ум и 
усердие. 

    4. Не переоценивайте свои возможности.  

Иногда можно согласиться на работу с меньшей зарплатой, чем вы 

рассчитывали. Лучше принять предложение и постепенно набираться опыта,  

чем терять время на бесплодные поиски «идеального места».  

    5. Не воспринимайте очередной отказ работодателя близко к 

сердцу.  Лучший способ справиться с разочарованием – иметь в запасе 

одновременно несколько вариантов вакансий. 
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    6. Неопрятный внешний вид.  

Не секрет, что встречают все-таки «по одежке…», а первое впечатление обычно 

самое стойкое. 

    7. Большая ошибка – воспринимать работу, только как способ заработать 
деньги, а не реализовать свои возможности.  

    8. Если обращаетесь за помощью к друзьям и знакомым, то не просите их 

помочь вам найти работу.  

Лучше спросите их дружеского совета, информации о возможных вакансиях. 

Оценить качество этих вакансий можете только вы сами.  

    9. К собеседованию с работодателем нужно готовиться.  

Спонтанное собеседование не даст желаемых результатов. Наверняка у вас 

будут конкурент, который тоже хочет занять это рабочее место. Надо 

подготовить вопросы, которые Вы зададите работодателю, так как ваш 

конкурент тоже подготовил ответы на самые трудные вопросы. Вам тоже надо 

подготовиться. 

    10. И последняя, но самая распространенная ошибка, которую допускают 

соискатели при поиске работы.  

Во время собеседования вы по какой-то причине не задаете те вопросы, 

которые помогут Вам определить, согласиться на данное предложение или 

стоит отказать. Бывает, что лучше отказаться и продолжить поиск работы.  

Вопросы могут быть разными, в зависимости от того, что для вас важно, а 

что не имеет особого значения. Допустим, работа связана с разъездами, а у вас 

маленький ребенок. Тогда следует выяснить, как часто возникает 

необходимость выезжать в командировки и на какой срок. Или вы планируете 

продолжать профессиональное образование, тогда стоит выяснить мнение 

работодателя на этот счет. Узнайте, принято ли в этой организации 

задерживаться на работе. Часто ли надо выходить на работу в выходные. 

Поинтересуйтесь о материальной стороне предлагаемой работы: размер 

заработной платы, из чего и как она складывается, регулярно ли 

выплачивается.  

     Но все же самый важный вопрос – это то, что лично для Вас имеет 

наибольшее значение. Подумайте, с чем бы Вы хотели столкнуться на 

работе, или, наоборот, чего хотите избежать на новом рабочем месте. И не 
бойтесь спросить об этом работодателя. 

 

                      Ошибочные мнения, мешающие поиску работы: 

 Если есть подходящие знакомые, нужно только подождать, пока они найдут 

мне хорошую работу. 
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Реальность: Хорошую работу никогда не получить, если просто сидеть дома 

и ждать. Самое главное при поиске работы - установить личный контакт с 

человеком, который отвечает за подбор персонала.   

 Если организация официально не сообщает о наличии у нее вакансий, значит 

бесполезно пытаться получить там работу. 

Реальность: Многие вакансии никогда не рекламируются. На хорошие 

рабочие места организации, как правило, предпочитают подбирать кандидатов 

самостоятельно. Вы должны сами звонить и посещать те предприятия, 

которые вас интересуют.  

 Неважно сколько времени потребуется, чтобы найти работу, главное 

чтобы новая работа высоко оплачивалась. 

Реальность: Вы можете оценивать себя сколь угодно высоко, но всегда 

получите за свою работу те деньги, которые вам согласится заплатить 

работодатель. Любой перерыв в стаже снижает Вашу ценность как 

специалиста. Высокооплачиваемую работу лучше искать до увольнения с 

прежнего места работы, а не после. 

 

Раздел 6.  Правовые аспекты трудоустройства выпускников в АПК 

Тверской области. 

 

             С целью содействия в трудоустройстве в сельскохозяйственные 

предприятия и организации Вы можете обратиться в отделы АПК Тверской 

области (приложение 1). 

 

          Документы этого раздела позволят Вам  ознакомиться с  нормативно-

правовыми документами, регламентирующими: 

- государственную поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций и к(ф)х (пункты 6.1 и 6.2.); 

- критерии отбора с.х. предприятий для назначения дополнительных выплат 

молодым специалистам (пункт 6.3); 

- улучшение жилищных условий молодых специалистов (пункт 6.4). 

 

Такими правовыми  актами по государственной поддержке молодых 

специалистов, работающих на селе в Тверской области  являются: 

1. Закон Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области» (с изменениями от 

24.12.2013 № 129-ЗО (приложение 2). 

 

2.Приложение к закону № 129-ЗО от 24.12.2013 «Положение о порядке 

предоставления денежных выплат молодому специалисту, принятому на 

работу в с.х. организацию, к(ф)х (приложение 3). 
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3.Постановление правительства Тверской области от 29.04.2014 № 219-пп 
«Об утверждении критериев отбора и перечня форм отчетности 

с.х.организации, к(ф)х Тверской области для назначения дополнительных 

выплат молодому специалисту» (приложение 4). 

 

4.Постановление администрации Тверской области от 3 июля 2009 года № 

281-па (с изменениями от 09.12.2015) «О проведении мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов» (приложение 5). 

 

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 

598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

 

 

Теперь рассмотрим основное содержание этих  документов. 

 

  6.1.  Основные  положения  закона  Тверской  области  от  10.01.2003 № 

03-ЗО  (смотрите приложение 2) 

Законом  Тверской области  от 10.01.2003 № 03-ЗО "О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств   Тверской области" предусмотрены  

ежеквартальные денежные выплаты из областного бюджета в размере 30 

000 рублей специалисту с высшим образованием, 24 000 рублей специалисту 

со средним профессиональным образованием по программам подготовки 

специалистов среднего звена, 9 000 рублей специалисту со средним 

профессиональным образованием по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в течение трех лет со дня 

заключения первого трудового договора с сельскохозяйственной организацией, 

крестьянским (фермерским) хозяйством после окончания образовательной 

организации, а также предоставляется единовременная денежная выплата: 

    по окончании первого года работы - 5000 рублей; 

по окончании второго года работы - 10000 рублей; 

по окончании третьего года работы - 20000 рублей. 

Право на получение денежных выплат имеет молодой специалист, под 

которым понимается гражданин Российской Федерации в возрасте не старше 30 

лет, в течение шести месяцев с даты окончания образовательной организации 

высшего образования, среднего профессионального образования, если иное не 

предусмотрено настоящим законом, впервые поступивший на работу, 

соответствующую уровню и профилю образования, на условиях полного 

рабочего времени в сельскохозяйственную организацию, крестьянское 
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(фермерское) хозяйство. Указанное лицо в целях настоящего закона считается 

молодым специалистом в течение трех лет со дня заключения первого 

трудового договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским 

(фермерским) хозяйством, за исключением периода прохождения срочной 

военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или 

заменяющей ее альтернативной гражданской службы и времени нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком. 

В случае призыва на военную службу в Вооруженные Силы Российской 

Федерации или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую 

службу в течение шести месяцев с даты окончания обучения в образовательной 

организации, за молодым специалистом сохраняется право на назначение 

денежных выплат, при условии трудоустройства в сельскохозяйственную 

организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство в течение двух месяцев со 

дня увольнения с военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или заменяющей ее альтернативной гражданской службы. 

При прекращении трудового договора, в случае призыва молодого 

специалиста на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации 

или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую службу, за 

молодым специалистом сохраняется право на назначение денежных выплат, 

при условии трудоустройства в сельскохозяйственную организацию, 

крестьянское (фермерское) хозяйство в течение двух месяцев со дня 

увольнения с военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

или заменяющей ее альтернативной гражданской службы. 

Предоставление денежных выплат молодому специалисту 

приостанавливается на период нахождения молодого специалиста в отпуске по 

уходу за ребенком.  

В случае расторжения трудового договора с одной сельскохозяйственной 

организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством и заключения трудового 

договора с другой сельскохозяйственной организацией, другим крестьянским 

(фермерским) хозяйством за молодым специалистом сохраняется право на 

получение денежных выплат в течение трех лет со дня заключения первого 

трудового договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским 

(фермерским) хозяйством, при условии, если перерыв в работе в 

сельскохозяйственной организации или крестьянском (фермерском) хозяйстве 

не превышает одного месяца и молодой специалист в период перерыва в 

работе не работал в организации, не являющейся сельскохозяйственной 

организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством. 

Основанием для предоставления единовременных денежных выплат и 

ежеквартальных денежных выплат (далее – денежные выплаты) молодому 

специалисту является соглашение, заключенное между Министерством  
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сельского хозяйства Тверской области, сельскохозяйственной организацией 

или крестьянским (фермерским) хозяйством и молодым специалистом. 

В случае расторжения (прекращения) трудового договора с 

сельскохозяйственной организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством в 

течение трех лет с даты заключения первого трудового договора средства 

областного бюджета Тверской области, полученные молодым специалистом 

в качестве единовременной денежной выплаты, подлежат возврату в 

областной бюджет Тверской области в полном объеме, за исключением 

следующих случаев: 

расторжение трудового договора с сельскохозяйственной организацией, 

крестьянским (фермерским) хозяйством на основании пунктов 1, 2 и 4 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 

статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерации; 

перевод работника по его просьбе или с его согласия в другую 

сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство на 

основании пункта 5 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

избрание (назначение) молодого специалиста на должность руководителя 

сельскохозяйственной организации. 

 

Перечень документов, необходимый для установления выплат: 

а) заявление на получение денежных выплат на имя руководителя 

уполномоченного органа по форме, утвержденной уполномоченным органом, с 

указанием номера лицевого счета, открытого в банке, на который будут 

перечисляться денежные выплаты; 

б) копию трудового договора, заключенного молодым специалистом и 

сельскохозяйственной организацией либо крестьянским (фермерским) 

хозяйством; 

в) копию приказа (распоряжения) о приеме молодого специалиста на 

работу; 

г) копию паспорта молодого специалиста; 

д) копию документа об образовании и о квалификации молодого 

специалиста; 

е) копия трудовой книжки 

ж) копию военного билета молодого специалиста (в случае его призыва в 

Вооруженные Силы Российской Федерации после окончания обучения и (или) 

после заключения первого трудового договора с сельскохозяйственной 

организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством). 

  

Документы предоставляются в Министерство сельского хозяйства 

Тверской области по адресу: проспект Победы, 53, г. Тверь, 170037. 



19 
 

По вопросам получения денежных выплат для молодых специалистов, 

работающих в АПК Тверской области, необходимо обращаться в Министерство 

сельского хозяйства Тверской области: тел. 8 (4822) 32 71 18. 

 

 

6.2.  Порядок предоставления денежных выплат молодому специалисту 

 

          Определено приложением к закону № 129-ЗО от 24.12.2013 

«Положение о порядке предоставления денежных выплат молодому 

специалисту, принятому на работу в с.х. организацию, к(ф)х». 

  
 Положение о порядке предоставления денежных выплат молодому 

специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную организацию, 

крестьянское (фермерское) хозяйство изложено в приложении к закону от 24 

декабря № 129-ЗО (смотрите приложение 3). 

 Данным положением установлены: 

- порядок предоставления единовременной денежной выплаты и 

ежеквартальной денежной выплаты; 

- условия назначения и порядок осуществления денежных выплат.  

 

6.3.  Главные положения постановления правительства Тверской области 

от 29.04.2014 № 219-пп «Об утверждении критериев отбора и перечня форм 

отчетности с.х.организации, к(ф)х Тверской области для назначения 

дополнительных выплат молодому специалисту  

 

Этим постановлением утверждены следующие Критерии для назначения 

выплат молодому специалисту (смотрите приложение 4): 

1. Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного 

производства и продуктов ее переработки по сельскохозяйственной 

организации, крестьянскому (фермерскому) хозяйству Тверской области на 

одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве должна быть 

не ниже 233 тыс. руб. 
 

2. Соответствие трудового договора, заключенного между молодым 

специалистом и сельскохозяйственной организацией, крестьянским 

(фермерским) хозяйством Тверской области, в части оплаты труда  

требованиям федерального законодательства. 

 

 

Перечень документов, 

 предоставляемых работодателем в МСХ Тверской области  

(для назначения выплат молодому специалисту) 
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А) Сельскохозяйственная организация при трудоустройстве молодого 

специалиста на свое предприятие должна представить документы: 

- форма № 2 «Отчет о финансовых результатах за отчетный год»; 

- форма № 6-АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса за отчетный год»; 

- форма № 5-АПК «Отчет о численности и заработной плате работников 

организации за отчетный год»; 

-справка о среднесписочной численности работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, на дату трудоустройства молодого 

специалиста. 

 

Б) Крестьянско-фермерское хозяйство при трудоустройстве молодого 

специалиста на свое предприятие должно представить документы: 

- форма 1-КФХ (Информация о производственной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств за отчетный год»; 

- форма 2-КФХ (Информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах за отчетный год»; 

- справка о среднесписочной численности работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, на дату трудоустройства молодого 

специалиста 

 

 

6.4.  Финансирование строительства (приобретения) жилья молодыми 

специалистами определяются: 

 

-  постановления администрации Тверской области от 3 июля 2009 года № 

281-па  «О проведении мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов» (смотрите приложение 5);. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 

598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

 

Данные документы регламентируют порядок финансирования 

строительства (приобретения) жилья для молодых семей и молодых 

специалистов. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 

598 утверждена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в рамках 

которой  действуют  мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей (молодых 

специалистов). 
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Для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих на селе или изъявивших желание переехать на постоянное место 

жительства в сельскую местность и работать там: 

объем средств федерального бюджета и областного бюджета Тверской 

области, выделяемых на финансовое обеспечение мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения, составляет 70 процентов 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья и  распределяется 

исходя из соотношений объемов соответствующих бюджетов на 

соответствующий финансовый год, предусмотренных соглашением, 

заключаемым между Правительством Тверской области и Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый 

год; финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья осуществляется за счет средств: 

соответствующих местных бюджетов в размере 15 процентов 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья; 

внебюджетных источников, в том числе за счет собственных и (или) 

заемных средств молодых семей, в размере 15 процентов расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья. 

За молодой семьей, молодым специалистом сохраняется право участия в 

строительстве (приобретении) жилья за счет собственных и (или) заемных 

средств в размере не более 30 процентов расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья (постановление Администрации Тверской области        

от 3 июля 2009 г. N 281-па "О проведении мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов"(смотрите приложение 5). 

 Информацию  по финансированию приобретения (строительства) жилья для 

молодого специалиста можно получить по телефону МСХ Тверской области: 

8(4822) 34 45 00. 

 

 

 

Раздел 7.  Трудовой договор и основные статьи Трудового кодекса РФ 
 

 

      Регулирование трудовых отношений  отражено в главе III Кодекса законов о 

труде Российской Федерации: “Трудовой договор (контракт)”. 

  

Что такое трудовой договор 

      Кодекс законов о труде определяет трудовой договор как “... соглашение 

между работником и работодателем ..,  по которому работник обязуется 

выполнять работу.., а работодатель... обязуется выплачивать работнику 

garantf1://16224606.0/
garantf1://16224606.0/
garantf1://16224606.0/
garantf1://16224606.0/
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заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон” 

(статья 15). По КЗоТу предполагается заключение трудового договора в 

письменном виде. Заключив с работником трудовой договор, работодатель в 

течение 7 дней оформляет приказ о зачислении на работу, в котором должны 

быть отражены главные позиции трудового договора, и знакомит работника с 

приказом под расписку. На основании приказа делается запись в трудовую 

книжку. 

Особое внимание к трудовому договору должны проявить работники 

предприятий без образования юридического лица, так как администрация таких 

предприятий не имеет права вести трудовые книжки своих сотрудников. Их 

трудовая деятельность подтверждается только трудовым договором. 

 

Кто подписывает трудовой договор 

     Со стороны работодателя трудовой договор должен быть подписан лицом, 

имеющим право найма и увольнения, или лицом, имеющим доверенность на 

право найма и увольнения. Обычно генеральные директора обладают этим 

правом, а их заместители или директора представительств нет. Право найма и 

увольнения должно быть подтверждено доверенностью и приказом. 

 

Испытательный срок 

     Помимо трудового договора, это должно быть отражено в приказе о приеме 

на работу. В соответствии со статьей 22 продолжительность испытательного 

срока не должна превышать 3 месяцев. Возможность и условия продления 

испытательного срока максимум до 6 месяцев КЗоТ связывает с обязательным 

согласованием с профсоюзами.  

 

Срок действия трудового договора 

    Большинство работодателей предпочитают заключать трудовой договор 

сроком на один год,  при этом не всегда выполняя требования закона.                      

В статье 17 КЗоТ перечислены три типа договоров: 

1. на неопределенный срок, 

2. на определенный срок не более 5 лет, 

3. на время выполнения определенной работы. 

 

Изменения условий трудового договора 

Большинство из тех, кто сумел сохранить работу во время кризиса, столкнулись 

с неприятной процедурой понижения зарплаты. Этот пункт трудового договора 

чаще всего подвергается изменениям. В соответствии со статьей 25 

работодатель обязан не позднее, чем за два месяца известить работника о 

грядущих изменениях. 
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Основные статьи Трудового кодекса РФ, которые следует знать при 

трудоустройстве: 

ТК РФ, Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений 

ТК РФ, Статья 21. Основные права и обязанности работника 

ТК РФ, Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора 

ТК РФ, Статья 57. Содержание трудового договора  (трудовые функции, 

условия оплаты труда, режим рабочего времени, условия труда 

ТК РФ, Статья 58. Срок трудового договора (трудовые договоры могут 

заключаться на неопределенный и определенный срок (срочный трудовой 

договор) 

ТК РФ, Статья 59. Срочный трудовой договор (заключается: на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника; на время выполнения 

временных работ-до 2-х месяцев; для выполнения работ, связанных с 

практикой, стажировкой...) 

ТК РФ, Статья 60.1. Работа по совместительству (работник может заключить 

еще один трудовой договор у того же работодателя или другого работодателя) 

 

      Трудовой Кодекс РФ закрепляет права и обязанности сотрудника и 

работодателя, регулирует трудовые отношения: 

1. «Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора...» (статья 16 ТК РФ). 

2. Права и обязанности работника раскрывает статья 21 ТК РФ. 

3. «Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции...» (статья 56 ТК РФ). 

4. В трудовом договоре обязательно должны быть прописаны: трудовые 

функция, условия оплаты труда, режим рабочего времени, условия труда и т.д. 

(статья 57 ТК РФ). 

5. Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный и определенный 

срок (срочный трудовой договор) - статья 58 ТК РФ. 

6.«Срочный трудовой договор заключается: на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, ... на время выполнения временных (до двух 

месяцев) работ, ... для выполнения работ, непосредственно связанных с 

практикой, профессиональным обучением или дополнительным 

профессиональным образованием в форме стажировки...»- статья 59 и статья 

60.1  .                                                                         
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Раздел 8.   Организация службой занятости стажировки и  содействие 

начинающим предпринимателям. 

      Делая первый шаг к трудовой жизни, Вы выходите на свободный рынок 

труда. Найти такую работу, которая удовлетворяла бы всем запросам, далеко не 

так просто.  

       Все ли из Вас готовы к самостоятельным действиям в поисках работы? 

 Стажировка  молодых специалистов при поддержке службы занятости: 

      Данное мероприятие  специально для содействия трудоустройству 

выпускников осуществляет ЦЗН Тверской области. 

       Стажировка предполагает создание временных рабочих мест в 

организациях, на предприятиях области и организацию на них стажировки 

молодых специалистов. 

       Цель — приобретение опыта работы, освоение новых технологий, формы и 

методов организации труда непосредственно на рабочем месте. 

      На стажировку могут быть направлены выпускники профессиональных 

организаций всех уровней профессионального образования. 

      Статистика свидетельствует: для большинства стажеров временная работа 

становится постоянной. 

         Организация стажировки проводится в соответствии с договорами о 

совместной деятельности центров занятости и организаций, предприятий. 

     Работодатель заключает срочный трудовой договор с выпускником - 

участником мероприятия. В период стажировки на выпускников 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка 

предприятия, трудовое законодательство, в том числе в части государственного 

социального страхования. 

     Приказом руководителя за молодым специалистом закрепляется работник 

организации — наставник. 

         Оплата труда:служба занятости частично возмещает работодателю из 

средств областного бюджета Тверской области затраты на зарплату стажеру. 

Ежемесячная компенсация равна минимальной оплате труда плюс начисления 

на фонд оплаты труда (налоги). 

         Работодатель может доплачивать выпускнику из собственных ресурсов в 

зависимости от интенсивности труда, качества, объема, сложности работы. 

       Продолжительность стажировки - до шести месяцев 

Дополнительную информацию о возможности участия в стажировке можно 

получить в центрах занятости населения городов и районов области. 

Адреса и телефоны центров занятости  нашего региона — на интерактивном 

портале службы занятости населения Тверской области www.trudzan.tverreg.ru 

Справки по телефону (4822) 50-94-61 - отдел рынка труда Главного 

управления по труду и занятости населения Тверской области 

 

Предпринимательская  деятельность для молодых специалистов при 

содействии службы занятости: 

http://www.trudzan.tverreg.ru/


25 
 

       Если Вы хотите открыть собственное дело специалисты центра занятости 

населения бесплатно: 

- ознакомят с нормативными документами по вопросам предпринимательства; 

- проконсультируют о возможности участия в областных программах по 

поддержке предпринимательства; 

- могут направить на обучение основам предпринимательства. 

       Субсидия на открытие собственного дела индивидуальному 

предпринимателю (юридическому лицу) выделяется в сумме 58,8 тысяч рублей 

(12- кратная величина пособия по безработице) на основании решения 

экспертной комиссии ЦЗН. 

Телефон для консультации по вопросам содействия открытия собственного 

дела: (4822) 50 94 42. Официальный сайт областной службы занятости 

населения:  www.trudzan.tverreg.ru 

Также существуют меры поддержки предпринимательства в 

муниципальных образованиях Тверской области: 

Координатор - некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской области; 

Сетевой администратор по созданию единого информационного 

пронстранства сети Центров информации для предпринимателей – Бизнес-

центр Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького.                          

Контакты: тел. (4822) 33 17 65-для предпринимателей г. Твери,                        

8-800-200-0117- для предпринимателей Тверской области.                

Информация о мерах поддержки предпринимательства размещена на сайте 

департамента экономики Тверской области: www.economy.tver.ru в разделе 

«Малый бизнес», тел. 32 01 12, 34 96 79, 34 22 19                                                                                                                             

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитования малого и 

среднего предпринимательства Тверской области» - тел.(4822) 39 61 96. Адрес: 

г Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 90/2, офис 22 

 

Раздел 9. Новые требования работодателя  к работникам или соискателям 

с учетом профессиональных стандартов. 

С 1 января 2017 года в ступил в силу закон ФЗ № 238 от 3 июля 2016 года «О 

независимой оценке квалификации», на основании которого «Работодатель» 

имеет право провести независимую оценку квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудововой 

деятельности. 

 

http://www.trudzan.tverreg.ru/
http://www.economy.tver.ru/
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                                                                                                     Приложение 1 
Список сотрудников межрайонных отделов развития АПК Тверской области 

 

№ п/п         Район                Фамилия, имя, отчество             Код    Телефоны 

1 Андреапольский Балютис Наталья Васильевна 8-48267 3-14-03 

2 Бежецкий 

Нуждина Людмила Анатольевна  

 
Голубева Лидия Аркадьевна 

8-48231 

2-14-31 

 
5-46-31 

3 Бельский Тарасова Татьяна Ивановна 8-48250 2-24-03 

4 Бологовский Осичева Галина Арсентьевна 8-48238 2-24-77 

5 Весьегонский 

Карагулова Светлана Алексеевна 

 
Белова Анна Аркадьевна 

8-48264 

2-13-61 

 
2-13-47 

6 Вышневолоцкий Круглов Николай Николаевич 8-48233 6-32-47 

7 Жарковский Булкин Дмитрий Анатольевич 8-48273 2-11-00 

8 Западнодвинский Михайлова Лидия Александровна 8-48265 2-16-01 

9 Зубцовский Антонец Тамара Васильевна 8-48262 2-10-50 

10 Калининский Богдан Аркадий Аврамович 8-4822 41-52-58 

11 Калязинский Усов Евгений Анатольевич 8-48249 2-37-50 

12 Кашинский 

Сачкова Елена Михайловна 

 
Орлова Ирина Михайловна 

8-48234 

2-04-52 

 
2-09-33 

13 Кесовогорский Щеблыгина Татьяна Алексеевна 8-48274 2-12-10 

14 Кимрский  8-48236 3-22-89 

15 Конаковский Русакова Алена Андреевна 8-48242 8 904 029 7362 

16 Краснохолмский Усанова Наталья Сергеевна 8-48237 2-25-68 

17 Кувшиновский Сенотова Галина Викторовна 8-48257 4-60-21 

18 Лесной Козырева Вера Алексеевна 8-48271 2-15-07 

19 Лихославльский Ершова Нина Ивановна 8-48261 3-51-45 

20 Максатихинский Сухова Татьяна Владимировна 8-48253 2-16-80 

21 Молоковский 

Афанасьева Светлана Юрьевна 

 
Хрусталева Валентина Ивановна 

8-48275 2-13-54 

22 Нелидовский Захарова Лариса Витальевна 8-48266 5-19-35 

23 Оленинский Юшенкова Лейла Александровна 8-48258 2-17-59 

24 Осташковский Колосова Ольга Николаевна 8-48235 5-09-48 

25 Пеновский Алещенкова Валентина Николаевна 8-48230 2-33-79 

26 Рамешковский Мухина Юлия Владимировна 8-48244 2-13-80 

27 Ржевский Федорова Надежда Аркадьевна 8-48232 2-31-55 

28 Сандовский Севущина Нина Павловна 8-48272 2-11-01 

29 Селижаровский Лобачева Валентина Алексеевна 8-48269 2-29-97 

30 Сонковский Долганова Галина Алексеевна 8-48246 2-14-31 

31 Спировский Молоткова Ольга Борисовна 8-48276 2-14-44 

32 Старицкий Павлова Вера Михайловна 8-48263 2-16-31, 23228 

33 Торжокский Никитина Татьяна Викторовна 8-48251 9-28-69 

34 Торопецкий Семенова Алла Васильевна 8-48268 2-14-62 

35 Удомельский Яковлева Кадрия Нурисламовна 8-48255 5-50-24 

36 Фировский Круткова Светлана Викторовна 8-48239 3-10-42 
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Приложение 2 

  
 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З  А  К  О  Н 

 

О внесении изменений в закон Тверской области «О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций 

и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области» 

 

Принят Законодательным Собранием 

Тверской области 19 декабря 2013 года 

 

Статья 1 

Внести в закон Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О 

государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области» (с 

изменениями, внесенными законами Тверской области от 26.07.2005 № 99-ЗО, 

от 19.06.2007 № 58-ЗО, от 21.12.2007 № 163-ЗО, от 09.04.2008 № 38-ЗО, от 

04.06.2010 № 47-ЗО, от 01.06.2011 № 31-ЗО, от 07.12.2011 № 80-ЗО) следующие 

изменения: 

1) в статье 1:  

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«сельскохозяйственная организация Тверской области (далее – 

сельскохозяйственная организация) – юридическое лицо, зарегистрированное 

на территории Тверской области, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, созданные в соответствии с Законом РСФСР «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», осуществляющее производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах) в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в 

доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой 

продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год. 

Применительно к мерам государственной поддержки молодых специалистов 

сельскохозяйственная организация должна соответствовать установленным 

Правительством Тверской области критериям отбора сельскохозяйственных 

организаций;»;  

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

garantf1://12031264.0/
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«крестьянское (фермерское) хозяйство Тверской области - крестьянское 

(фермерское) хозяйство, созданное в соответствии с Федеральным законом «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве», зарегистрированное на территории 

Тверской области и соответствующее критериям отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств, установленным Правительством Тверской области 

(далее – крестьянское (фермерское) хозяйство);»; 

в) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте не 

старше 30 лет, в течение шести месяцев с даты окончания образовательной 

организации высшего образования, среднего профессионального образования, 

если иное не предусмотрено настоящим законом, впервые поступивший на 

работу, соответствующую уровню и профилю образования, на условиях 

полного рабочего времени в сельскохозяйственную организацию, крестьянское 

(фермерское) хозяйство. Указанное лицо в целях настоящего закона считается 

молодым специалистом в течение трех лет со дня заключения первого 

трудового договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским 

(фермерским) хозяйством, за исключением периода прохождения срочной 

военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или 

заменяющей ее альтернативной гражданской службы и времени нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком.»; 

2) статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Дополнительные выплаты молодому специалисту 

сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства 

Молодому специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную 

организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство, за счет средств областного 

бюджета устанавливаются ежеквартальные денежные выплаты в размере 30 000 

рублей специалисту с высшим образованием, 24 000 рублей специалисту со 

средним профессиональным образованием по программам подготовки 

специалистов среднего звена, 9 000 рублей специалисту со средним 

профессиональным образованием по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в течение трех лет со дня заключения 

первого трудового договора с сельскохозяйственной организацией, 

крестьянским (фермерским) хозяйством после окончания образовательной 

организации, а также предоставляется единовременная денежная выплата: 

по окончании первого года работы – 5 000 рублей; 

по окончании второго года работы – 10 000 рублей; 

по окончании третьего года работы – 20 000 рублей. 

Ежеквартальные выплаты предоставляются пропорционально 

отработанному времени молодым специалистом в сельскохозяйственной 

организации, крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Основанием для предоставления единовременных денежных выплат и 

ежеквартальных денежных выплат (далее – денежные выплаты) молодому 

специалисту является соглашение, заключенное между уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Тверской области в области 

garantf1://12031264.0/
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сельского хозяйства, сельскохозяйственной организацией или крестьянским 

(фермерским) хозяйством и молодым специалистом. 

Право на получение денежных выплат молодому специалисту 

предоставляется однократно. 

В случае расторжения (прекращения) трудового договора с 

сельскохозяйственной организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством в 

течение трех лет с даты заключения первого трудового договора средства 

областного бюджета Тверской области, полученные молодым специалистом в 

качестве единовременной денежной выплаты, подлежат возврату в областной 

бюджет Тверской области в полном объеме, за исключением следующих 

случаев: 

расторжение трудового договора с сельскохозяйственной организацией, 

крестьянским (фермерским) хозяйством на основании пунктов 1, 2 и 4 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 

статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерации; 

перевод работника по его просьбе или с его согласия в другую 

сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство на 

основании пункта 5 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

избрание (назначение) молодого специалиста на должность руководителя 

сельскохозяйственной организации. 

В случае, предусмотренном пунктом 2.17 Положения о порядке 

предоставления денежных выплат молодому специалисту, принятому на работу 

в сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство 

(далее – Положение), полученные молодым специалистом денежные выплаты 

подлежат возврату в областной бюджет Тверской области в полном объеме. 

Денежные выплаты предоставляются в порядке, предусмотренном 

Положением (приложение № 3).»; 

3) дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

«Статья 8.1. Переходные положения 

В целях настоящего закона, в соответствии с федеральным 

законодательством, образовательные уровни, установленные в Российской 

Федерации до дня вступления в силу Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приравниваются к уровням образования, 

установленным Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», в следующем порядке: 

начальное профессиональное образование - к среднему 

профессиональному образованию по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих); 

среднее профессиональное образование - к среднему профессиональному 

образованию по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Молодому специалисту, получившему начальное профессиональное 

образование до вступления в силу настоящего закона, принятому на работу в 
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сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство, за 

счет средств областного бюджета устанавливаются ежеквартальные денежные 

выплаты в размере 9 000 рублей в течение трех лет со дня заключения первого 

трудового договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским 

(фермерским) хозяйством после окончания образовательного учреждения. 

Молодому специалисту, получившему среднее профессиональное 

образование до вступления в силу настоящего закона, принятому на работу в 

сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство, за 

счет средств областного бюджета устанавливаются ежеквартальные денежные 

выплаты в размере 24 000 рублей в течение трех лет со дня заключения первого 

трудового договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским 

(фермерским) хозяйством после окончания образовательного учреждения.»; 

4) приложение 3 «Положение о порядке предоставления денежных выплат 

молодому специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную 

организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство» изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему закону; 

5) в приложении 4 «Положение о порядке установления и выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии руководителям сельскохозяйственных 

организаций Тверской области»: 

а) в разделе 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.1. Ежемесячная доплата устанавливается в размере шести процентов от 

начисленного размера трудовой пенсии по старости или инвалидности за 

каждый год работы в должности руководителя сельскохозяйственной 

организации, но не более 13000 рублей, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.2 настоящего раздела»; 

дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

«2.2. Руководителям сельскохозяйственных организаций, проработавшим 

в должности руководителя сельскохозяйственной организации не менее 30 лет, 

возглавляющим на 1 января 2014 года прибыльные сельскохозяйственные 

организации, в которых поголовье дойного стада и посевные площади 

сельскохозяйственных культур сохранены на уровне предыдущих пяти лет, 

ежемесячная доплата устанавливается в размере шести процентов от 

начисленного размера трудовой пенсии по старости или инвалидности за 

каждый год работы в должности руководителя сельскохозяйственной 

организации, но не более двух предельных размеров ежемесячной доплаты, 

установленной в пункте 2.1 настоящего раздела.»; 

б) раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Для подтверждения сведений, указанных в пункте 2.2 раздела 2 

настоящего Положения, предоставляются данные бухгалтерской и 

статистической отчетности». 

Статья 2 

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

consultantplus://offline/ref=9AD1286FFCEB4E769882364A9F1E6D4E5B2D5799F15A32CF39C730D3336D33EB4AF936470FBE52C3FA3978sAzBG
consultantplus://offline/ref=9AD1286FFCEB4E769882364A9F1E6D4E5B2D5799F15A32CF39C730D3336D33EB4AF936470FBE52C3FA3979sAzAG
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2. Действие пункта 2 статьи 1 настоящего закона, в части предоставления 

единовременной денежной выплаты, не распространяется на правоотношения, 

возникшие до вступления в силу настоящего закона. 

3. Действие абзаца второго подпункта «а» пункта 1 статьи 1 настоящего 

закона, в части соответствия сельскохозяйственных организаций критериям 

отбора сельскохозяйственных организаций, не распространяется на 

правоотношения, возникшие до вступления в силу настоящего закона. 

4. Действие абзаца второго подпункта «б» пункта 1 статьи 1 настоящего 

закона, в части соответствия крестьянских (фермерских) хозяйств критериям 

отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, не распространяется на 

правоотношения, возникшие до вступления в силу настоящего закона. 

 

Губернатор Тверской области           А.В. Шевелев 

Тверь 

24 декабря 2013 года 

№ 129-ЗО 
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Приложение 3 

Приложение  

к закону Тверской области 

«О внесении изменений в закон  

Тверской области «О государственной  

поддержке кадрового потенциала  

сельскохозяйственных организаций  

и крестьянских (фермерских) 

хозяйств Тверской области» 

№ 129-ЗО от 24.12.2013 

 

 

Положение  

о порядке предоставления денежных выплат молодому специалисту,  

принятому на работу в сельскохозяйственную организацию,  

крестьянское (фермерское) хозяйство 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

единовременной денежной выплаты и ежеквартальных денежных выплат 

молодому специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную 

организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство. 

1.2. Ответственность за целевое использование средств, выделяемых из 

областного бюджета на денежные выплаты, предусмотренные настоящим 

Положением, несет уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Тверской области в сфере сельского хозяйства (далее - уполномоченный 

орган). 

1.3. Финансовый контроль за целевым использованием средств, 

выделяемых из областного бюджета на денежные выплаты, предусмотренные 

настоящим Положением, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

 

2. Условия назначения и порядок осуществления денежных выплат 

молодому специалисту 

 

2.1. Денежные выплаты назначаются молодому специалисту, который  в 

течение шести месяцев с даты окончания образовательной организации  

впервые поступил на условиях полного рабочего времени на работу, 

соответствующую уровню и профилю образования, в сельскохозяйственную 

организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Датой окончания образовательной организации считается дата выдачи 

диплома, указанная в документе об образовании и о квалификации. 
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2.2. Для принятия решения о назначении денежных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением, и дальнейшего заключения 

соглашения о предоставлении молодому специалисту денежных выплат, 

молодой специалист представляет в уполномоченный орган следующие 

документы: 

а) заявление на получение денежных выплат на имя руководителя 

уполномоченного органа по форме, утвержденной уполномоченным органом, с 

указанием номера лицевого счета, открытого в банке, на который будут 

перечисляться денежные выплаты; 

б) копию трудового договора, заключенного молодым специалистом с 

сельскохозяйственной организацией либо крестьянским (фермерским) 

хозяйством; 

в) копию приказа (распоряжения) о приеме молодого специалиста на 

работу в сельскохозяйственную организацию либо крестьянское (фермерское) 

хозяйство; 

г) копию паспорта молодого специалиста; 

д) копию документа об образовании и о квалификации молодого 

специалиста; 

е) копию трудовой книжки; 

ж) копию военного билета молодого специалиста (в случае его призыва на 

военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации или направления 

на заменяющую её альтернативную гражданскую службу после окончания 

обучения и (или) после заключения первого трудового договора с 

сельскохозяйственной организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством). 

2.3. В уполномоченный орган представляются копии документов, 

предусмотренных подпунктами «б» - «ж» пункта 2.2 настоящего раздела, 

заверенные работодателем. 

2.4. Денежные выплаты молодому специалисту предоставляются в течение 

трех лет со дня заключения первого трудового договора с 

сельскохозяйственной организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством, 

за исключением периода прохождения военной службы по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или заменяющей её 

альтернативной гражданской службы и времени нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком.  

2.5. В случае избрания (назначения) молодого специалиста на должность 

руководителя сельскохозяйственной организации за ним сохраняется право на 

получение денежных выплат в течение трех лет со дня заключения первого 

трудового договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским 

(фермерским) хозяйством, за исключением  периода прохождения военной 

службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации или 

заменяющей ее альтернативной гражданской службы и времени нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком, при соблюдении условий, предусмотренных 

настоящим Положением. 
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2.6. В случае расторжения трудового договора с одной 

сельскохозяйственной организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством и 

заключения трудового договора с другой сельскохозяйственной организацией, 

другим крестьянским (фермерским) хозяйством за молодым специалистом 

сохраняется право на получение денежных выплат в течение трех лет со дня 

заключения первого трудового договора с сельскохозяйственной организацией, 

крестьянским (фермерским) хозяйством, при условии, если перерыв в работе в 

сельскохозяйственной организации или крестьянском (фермерском) хозяйстве 

не превышает одного месяца и молодой специалист в период перерыва в работе 

не работал в организации, не являющейся сельскохозяйственной организацией 

или крестьянским (фермерским) хозяйством. 

2.7. При трудоустройстве молодого специалиста в другую 

сельскохозяйственную организацию, другое крестьянское (фермерское) 

хозяйство и сохранении за ним права на денежные выплаты за счет средств 

областного бюджета назначение денежных выплат осуществляется в 

соответствии с пунктами 2.2, 2.3 настоящего раздела. 

2.8. В случае призыва на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации или направления на заменяющую её альтернативную 

гражданскую службу в течение шести месяцев с даты окончания обучения в 

образовательной организации, за молодым специалистом сохраняется право на 

назначение денежных выплат, при условии трудоустройства в 

сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство в 

течение двух месяцев со дня увольнения с военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации или заменяющей ее альтернативной гражданской 

службы. 

2.9. При прекращении трудового договора, в случае призыва молодого 

специалиста на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации 

или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую службу, за 

молодым специалистом сохраняется право на назначение денежных выплат, 

при условии трудоустройства в сельскохозяйственную организацию, 

крестьянское (фермерское) хозяйство в течение двух месяцев со дня 

увольнения с военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

или заменяющей ее альтернативной гражданской службы. 

2.10. Предоставление денежных выплат молодому специалисту 

приостанавливается на период нахождения молодого специалиста в отпуске по 

уходу за ребенком при предоставлении работодателем в уполномоченный орган 

заверенной копии приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска по уходу 

за ребенком. Основанием для продолжения предоставления денежных выплат 

является предъявление молодым специалистом копии приказа (распоряжения) о 

возобновлении трудовой деятельности в сельскохозяйственной организации, 

крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

2.11. Для назначения денежных выплат молодому специалисту, принятому 

на работу в крестьянское (фермерское) хозяйство, уполномоченный орган 

осуществляет проверку соответствия крестьянского (фермерского) хозяйства 
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критериям отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, установленным 

Правительством Тверской области, на основании отчетности, предоставляемой 

крестьянским (фермерским) хозяйством за отчетный год. Перечень форм 

указанной отчетности утверждается Правительством Тверской области.  

2.12. Для назначения денежных выплат молодому специалисту, принятому 

на работу в сельскохозяйственную организацию, уполномоченный орган 

осуществляет проверку соответствия сельскохозяйственной организации 

требованиям, установленным абзацем вторым статьи 1 настоящего закона, в 

том числе критериям отбора сельскохозяйственных организаций, 

установленным Правительством Тверской области, на основании отчетности, 

предоставляемой сельскохозяйственной организацией за отчетный год. 

Перечень форм указанной отчетности утверждается Правительством Тверской 

области. 

2.13. Молодой специалист для подтверждения права на получение 

ежеквартальных денежных выплат ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган 

справку с места работы о сохранении им трудовых отношений с 

сельскохозяйственной организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством 

или вступлении в трудовые отношения с другой сельскохозяйственной 

организацией, другим крестьянским (фермерским) хозяйством и занимаемой 

должности за отработанное время.  

В случае, если предусмотренная настоящим пунктом справка не 

предоставлена молодым специалистом в уполномоченный орган в срок, 

установленный настоящим пунктом, ежеквартальная денежная выплата за 

отчетный квартал выплачивается в квартале, в котором соответствующая 

справка предоставлена. 

2.14. Уполномоченный орган на основании представленных молодыми 

специалистами документов ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, формирует сводный реестр причитающихся к 

перечислению сумм денежных выплат по состоянию на 1 число месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

2.15. Уполномоченный орган представляет в исполнительный орган 

государственной власти Тверской области в сфере финансов платежные 

документы в течение трех рабочих дней с даты формирования сводного реестра 

причитающихся к перечислению сумм денежных выплат. 

2.16. Исполнительный орган государственной власти Тверской области в 

сфере финансов на основании платежных документов, представленных 

уполномоченным органом, перечисляет бюджетные средства на открытый в 

банке лицевой счет, указанный в заявлении молодого специалиста.  

2.17. В случае установления в рамках проводимых контрольных 

мероприятий факта представления молодым специалистом недостоверных 

сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 2.2, 2.13 

настоящего Положения, денежные выплаты подлежат возврату в областной 
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бюджет Тверской области в полном объеме в соответствии с 

законодательством. 

2.18. При выявлении случаев, установленных пунктом 2.17 настоящего 

Положения, уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней письменно 

уведомляет молодого специалиста о необходимости возврата неправомерно 

полученных денежных выплат в доход областного бюджета, с указанием 

реквизитов для перечисления денежных средств. 

2.19. Молодой специалист в течение 30 календарных дней со дня 

получения указанного в пункте 2.18 настоящего Положения письменного 

уведомления обязан произвести возврат полученной суммы в доход областного 

бюджета Тверской области. 

2.20. Возврат неправомерно полученных денежных выплат в доход 

областного бюджета Тверской области производится молодым специалистом в 

добровольном порядке, а в случае отказа от добровольного возврата указанных 

неправомерно полученных денежных выплат - в судебном порядке в 

соответствии с законодательством». 
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Приложение 4 

 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО 

         ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   29.04.2014                                                                                            № 219-пп 

г. Тверь 

Об утверждении критериев отбора и перечня форм отчетности 
сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства 
Тверской области для назначения дополнительных, выплат молодому 
специалисту 

В соответствии с законом Тверской области от 10.01.2003 N 03-30 "О 
государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области" 
Правительство Тверской области постановляет: 

1. Утвердить критерии отбора сельскохозяйственной организации, 
крестьянского (фермерского) хозяйства Тверской области для
 назначения дополнительных выплат молодому специалисту 
(приложение 1). 

2. Утвердить перечень форм отчетности сельскохозяйственной      
организации, крестьянского (фермерского) хозяйства Тверской
 области для назначения дополнительных выплат молодому 
специалисту (приложение 2). 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Губернатор области                                                        А.В. Шевелев 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Тверской области 
от 29 апреля 2014 г. N 219-пп 

 
Критерии отбора сельскохозяйственной организации, крестьянского 

(фермерского) хозяйства Тверской области для назначения дополнительных, 
выплат молодому специалисту 
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Сельскохозяйственная организация, крестьянское (фермерское) хозяйство 
Тверской области для назначения дополнительных выплат молодому 
специалисту должны соответствовать следующим критериям: 
1.Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного 
производства и продуктов ее переработки по сельскохозяйственной 
организации, крестьянскому (фермерскому) хозяйству Тверской области на 
одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, должна быть 
не ниже 233 тыс. рублей. 
2.Соответствие трудового договора, заключенного между молодым 
специалистом и сельскохозяйственной организацией, крестьянским 
(фермерским) хозяйством Тверской области, в части оплаты труда требованиям 
федерального законодательства. 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Тверской области 

от 29 апреля 2014 г. 

 

Перечень форм отчетности сельскохозяйственной организации, 

крестьянского (фермерского) хозяйства тверской области для назначения 

дополнительных выплат молодому специалисту 

1. Для сельскохозяйственной организации Тверской области: 

а) форма № 2 «Отчет о финансовых результатах за отчетный год»; 

б) форма № 6-АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности 

организаций агропромышленного комплекса за отчетный год»; 

в) форма № 5-АПК «Отчет о численности и заработной плате работников 

организации за отчетный год»; 

г) справка о среднесписочной численности работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, на дату трудоустройства молодого 

специалиста. 

 

2) Для крестьянского (фермерского) хозяйства: 

а) форма 1-КФХ (Информация о производственной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств за отчетный год»; 

б) форма 2-КФХ (Информация о наличии ресурсов в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах за отчетный год»; 
в) справка о среднесписочной численности работников, занятых в 
сельскохозяйственном производстве, на дату трудоустройства молодого 
специалиста (по форме согласно приложению к настоящему Перечню). 
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Приложение 
 

к перечню форм отчетности 
сельскохозяйственной организации, 

крестьянского (фермерского) хозяйства 
Тверской области для назначения 

дополнительных выплат молодому специалисту 
 
 

Справка 
о среднесписочной численности работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве 
 

В ________________________________________________________ 
       (наименование сельскохозяйственной организации или 
           крестьянского (фермерского) хозяйства) 
среднесписочная численность работников, занятых в  
сельскохозяйственном производстве, на _______________________ 
                                                                          (дата трудоустройства 
                                                                      молодого специалиста) 
составляет ___________________ человек. 
 
Руководитель ___________________________________________ 
                                       (подпись, Ф.И.О., дата) 
 
Главный бухгалтер       ___________________________________ 
                                       (подпись, Ф.И.О., дата) 
 
М.П. 
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Приложение 5 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 июля 2009 года N 281-па (с изменениями на: 09.12.2015) 

  
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

(в редакции Постановлений администрации Тверской области от 26.05.2010 N 

255-па, от 24.08.2010 N 409-па, от 06.12.2010 N 600-па, от 28.03.2011 N 124-

па, Постановлений Правительства Тверской области от 16.08.2011 N 14-пп, от 

15.05.2012 N 244-пп, от 16.07.2013 N 324-пп, от 19.12.2013 N 663-пп, от 

18.02.2014 N 76-пп, от 21.10.2014 N 531-пп, от 26.05.2015 N 253-пп, от 

09.12.2015 N 591-пп)  

 

В целях реализации на территории Тверской области федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2013 N 598 "О федеральной целевой 

программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года", и государственной программы Тверской области 

"Сельское хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

N 608-пп "О государственной программе Тверской области "Сельское 

хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы", Правительство Тверской 

области постановляет: 

(преамбула в ред. Постановления Правительства Тверской области от 

19.12.2013 N 663-пп) 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, а также о 

предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения (приложение 1). 

 

2. Утвердить Порядок формирования и утверждения списков участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

(приложение 2). 

 

3. Утвердить Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной 
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выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 

(приложение 3). 

4 - 8. Утратили силу с 1 января 2014 года. - Постановление Правительства 

Тверской области от 19.12.2013 N 663-пп. 

9. Признать утратившим силу Постановление Администрации Тверской 

области от 15.08.2008 N 232-па "О проведении мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на 

территории Тверской области". 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Тверской области Чернышова А.Я. 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 18.02.2014 N 76-пп) 

Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно, в срок до 1 

февраля года, следующего за отчетным. 

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Губернатор Тверской области 

Д.В.ЗЕЛЕНИН 
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