
 

 

 
 

 

 

Меры социальной поддержки молодых 

специалистов в Республике Коми 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



Информация о существующих способах улучшения жилищных условий 

граждан с использованием государственной поддержки 

На государственную поддержку в улучшении жилищных условий 

имеют право следующие основные категории граждан. 

1.  Граждане, самостоятельно улучшающие свои жилищные 

условия с помощью банковских кредитов. 

Государственная поддержка гражданам оказывается в рамках 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной 

программы Республики Коми «Строительство, обеспечение качественным, 

доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Коми», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 413, по следующим 

направлениям: 

- в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных 

организациях на строительство или приобретение жилья (порядок 

предоставления возмещения утверждается ежегодно, по кредитным 

договорам 2014 года: постановление Правительства Республики Коми от 5 

февраля 2014 года № 49). 

Возмещению подлежат 2/3 фактических затрат гражданина на уплату 

процентов за пользование жилищным кредитом, но не более суммы, 

рассчитанной исходя из 2/3 действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. 

Право на получение социальных выплат имеют граждане, 

заключившие в течение определенного года с кредитной организацией 

кредитный договор в целях получения средств на строительство или 

приобретение жилья на территории Республики Коми и на момент 

заключения кредитного договора состоявшие на учете и признанные в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

При этом социальная выплата предоставляется в случае, если 

среднемесячный доход гражданина (либо совокупный среднемесячный доход 

гражданина и созаемщиков), претендующего на получение социальных 

выплат, составляет не более 45 тыс. рублей; 

Для получения социальных выплат, необходимо обратиться не позднее 

одного года со дня заключения кредитного договора в администрацию 

муниципального образования по месту регистрации с запросом о 

предоставлении социальных выплат установленной формы с приложением 

необходимых документов. 

- в виде компенсации на погашение части кредита, полученного на 

строительство или приобретение жилья, семьям (одиноким родителям) 

при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго или последующих 

детей (постановление Правительства Республики Коми от 15 ноября 2011 

года № 510 «О порядке предоставления семьям (одиноким родителям) при 
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рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и 

последующих детей социальных выплат на строительство или приобретение 

жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита»). 

Размер предоставляемой выплаты рассчитывается исходя из средней 

рыночной стоимости 1 кв. м., определяемой Министерством архитектуры и 

строительства Республики Коми, социальной нормы жилья и количества 

детей, рожденных после 1 января 2010 года. При этом при рождении второго 

ребенка возмещается 50% социальной нормы жилья (9 кв. м.), третьего 

ребенка и последующих детей – 100% социальной нормы (18 кв. м.). 

Право на получение выплат имеют граждане, заключившие с 

кредитной организацией кредитный договор, состоявшие на момент 

заключения кредитного договора на учете и признанные в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

При этом выплата предоставляется в случае, если среднемесячный 

доход гражданина, претендующего на получение выплаты, (либо совокупный 

среднемесячный доход гражданина и созаемщиков), составляет не более 45 

тысяч рублей. 

- в виде первоначального взноса работникам организаций, 

финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми или местных бюджетов, и молодым специалистам при получении 

жилищного кредита на строительство или приобретение жилых 

помещений в мало и среднеэтажных жилых домах на земельных 

участках, выделяемых для мало и среднеэтажного жилищного 

строительства, по договорам, заключаемым с застройщиком, имеющим 

право на использование земельного участка для мало и среднеэтажного 

жилищного строительства (постановление Правительства Республики 

Коми от 15 ноября 2011 года № 511 «О порядке предоставления работникам 

организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат на 

строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при 

получении жилищного кредита»). 

Размер выплаты составляет 20% от стоимости жилья, указанной в 

договоре, и перечисляется на блокированные счета граждан в кредитных 

организациях, которые будут предоставлять кредит на строительство жилья. 

Право на получение выплат имеют граждане, изъявившие желание 

осуществить строительство или приобретение жилых помещений в мало и 

среднеэтажных жилых домах на земельных участках, выделяемых для мало и 

среднеэтажного жилищного строительства, по договорам, заключаемым с 

застройщиком, имеющим право на использование земельного участка для 

мало и среднеэтажного жилищного строительства, и отвечающие 

одновременно следующим условиям: 

1) являющиеся работниками организаций, финансируемых за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми или местных 

бюджетов, имеющими стаж работы в указанных организациях не менее 3 лет 

или молодыми специалистами - гражданами, чей возраст не превышает 35 



лет, окончившими образовательное учреждение высшего (среднего) 

профессионального образования, поступившими не позднее 1,5 лет с 

момента окончания образовательного учреждения на работу в организации, 

финансируемые за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми или местных бюджетов; 

2) состоящие на момент подачи запроса на учете и признанные в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

3) ранее не получавшие иные формы государственной поддержки на 

строительство или приобретение жилья за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми или местных бюджетов; 

4) имеющие среднемесячный доход (либо совокупный среднемесячный 

доход с иными лицами, чей доход будет учитываться при определении 

размера кредита и которые в кредитном договоре будут зафиксированы в 

качестве созаемщиков, не более 45 тысяч рублей; 

- в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита 

на строительство или приобретение жилья (постановление Правительства 

Республики Коми от 28 апреля 2012 года № 182 «О порядке предоставления 

из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде 

компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство 

или приобретение жилья»). 

Размер предоставляемой выплаты рассчитывается исходя из 2/3 суммы 

фактических затрат, связанных с получением кредита на строительство или 

приобретение жилья, но не более 10 тысяч рублей. 

Для получения вышеуказанных выплат необходимо обратиться в 

Государственное Учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития 

экономики Республики Коми»: 167000, г. Сыктывкар, ул. 

Интернациональная, д.108, кабинет 104а, телефон: 8 (8212) 25-53-95.  

2. Граждане, работники организаций, финансируемых за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми или местных 

бюджетов могут принять участие в мероприятиях, связанных с 

предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях 

отдельным категориям граждан, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 года № 469 «О мерах по 

реализации мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения 

жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках 

реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной 

программы Республики Коми «Строительство, обеспечение качественным, 

доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Коми» (далее порядок). 

Порядком предусматривается предоставление участнику мероприятий, 

связанных с предоставлением права приобретения жилья на льготных 

условиях отдельным категориям граждан права приобретения у Оператора 

подпрограммы, определяемого Министерством экономического развития 

Республики Коми, жилья по договору купли – продажи либо по договору 



уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве с 

рассрочкой платежа по указанным договорам на срок до 20 лет с оплатой за 

пользование рассрочкой в размере 1,5% от стоимости жилого помещения в 

год. При этом обязательства по договору должны быть исполнены 

участником подпрограммы до достижения им возраста 60 лет. 

Гражданами - участниками могут стать граждане являющиеся 

работниками организаций, финансируемых за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми или местных бюджетов, а также за счет субсидий 

из республиканского бюджета Республики Коми которые одновременно 

соответствуют следующим условиям: 

1) имеют на момент подачи заявления стаж работы в организациях, 

финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми или местных бюджетов, не менее 3 лет либо являются молодыми 

специалистами – гражданами, чей возраст не превышает 35 лет, 

окончившими образовательное учреждение высшего (среднего) 

профессионального образования, поступившими не позднее 1,5 лет с 

момента окончания образовательного учреждения на работу в организации, 

финансируемые за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми или местных бюджетов, по полученной специальности; 

2) состоят на учете и признаны в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

3) не получали иные формы государственной поддержки на 

строительство или приобретение жилья за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми или местных бюджетов; 

4) среднемесячный доход семьи заявителя на дату подачи заявления о 

признании участником подпрограммы составляет не более 45 тысяч рублей, 

но не менее 15 тысяч рублей. 

Для участия в мероприятиях, связанных с предоставления права 

необходимо обратиться в Государственное учреждение Республики Коми 

«Центр поддержки развития экономики Республики Коми»: 167000, г. 

Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, кабинет 104а, телефон: 8 (8212) 

25-53-95. Часы приема: вторник, четверг с 9 часов до 12 часов 30 минут, в 

среду с 14 часов 30 минут до 17 часов. 

Координатором работы по реализации государственной поддержки 

гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с 

помощью банковских кредитов и по реализации мероприятий, связанных с 

предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях 

отдельным категориям граждан является Министерство экономического 

развития Республики Коми. 

С более подробной информацией о существующих видах улучшения 

жилищных условий с использованием мер государственной поддержки 

можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития 

Республики Коми econom@rkomi.ru в разделе «Жилищное кредитование 

населения». 
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3. Молодые семьи  

Молодые семьи имеют право на получение социальных выплат в 

рамках подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и Государственной 

программы Республики Коми «Строительство, обеспечение качественным, 

доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Коми». 

Государственная поддержка предоставляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 

годы», постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2011 

года № 140 «Об организации работы по реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы на территории Республики Коми» и 

постановлением Правительства Республики Коми от 04 июля 2007 года № 

133 «О Порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные 

доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты на приобретение жилья». 

Участником подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

может быть молодая семья, либо неполная семья, состоящая из одного 

молодого родителя и одного и более детей. При этом возраст каждого из 

супругов или 1 родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. 

Социальная выплата, предоставляемая молодой семье, может быть 

использована: 

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 

на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке 

жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома; 

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 

в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в 

молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 

жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты 

которого, жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса 

на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-

продажи жилого помещения (в случае, когда это предусмотрено договором) 

и (или) оплату услуг указанной организации; 



е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 

жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по этим кредитам и займам. 

Молодой семье-участнице подпрограммы при рождении (усыновлении) 

одного ребѐнка предоставляется дополнительная социальная выплата за счѐт 

средств республиканского бюджета Республики Коми в размере 5% 

расчѐтной (средней) стоимости жилья для погашения части расходов, 

связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта 

индивидуального жилищного строительства) дополнительно к уже 

предоставленной социальной выплате. (Постановление Правительства 

Республики Коми от 7 июня 2011 года № 250 «О Порядке предоставления 

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребѐнка 

дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов расчѐтной 

(средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным 

законодательством, для погашения части расходов, связанных с 

приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального 

жилищного строительства.). 

Координатором работы по реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильѐм молодых семей» является Министерство образования Республики 

Коми. 

4.  Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, 

проживающие  в сельской местности 

С 2014 года в Республике Коми реализуются мероприятия по 

предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым 

семьям и молодым специалистам федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 года № 598 (далее – программа). 

Право на получение социальных выплат имеют: 

а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в 

зарегистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления не 

старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей 

возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более 

детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в 

совокупности следующие условия: 

работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому 

договору или осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере 

(основное место работы) в сельской местности; 

постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один 

из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную 



предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере; 

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий; 

наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в  

размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья, при отсутствии (недостаточности) собственных и 

(или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства 

(часть средств) материнского (семейного) капитала; 

б) молодой специалист, под которым понимается одиноко 

проживающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи 

заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее, 

начальное) профессиональное образование, в случае если соблюдаются в 

совокупности следующие условия: 

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере (основное место работы) в сельской местности; 

постоянное проживание в сельской местности, в которой молодой 

специалист работает или осуществляет индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере; 

признание молодого специалиста нуждающимся в улучшении 

жилищных условий; 

наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных средств 

в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья, при отсутствии (недостаточности) собственных и 

(или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства 

(часть средств) материнского (семейного) капитала. 

Размер социальной выплаты по вышеназванным мероприятиям 

программы составляет 70% от расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья (для молодых специалистов - 90% от расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья). 

Так же для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности или изъявившие желание постоянно проживать и 

работать там, желающих улучшить жилищные условия в рамках федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» предусмотрены дополнительные 

мероприятия по предоставлению социальных выплат на завершение 

строительства индивидуального жилого дома при его готовности не менее 

50% за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

(постановление Правительства Республики Коми от 11 февраля 2014 года № 

62). 

Для получения данной государственной поддержки молодые семьи и 

молодые специалисты представляют в органы местного самоуправления 

заявления по утвержденной программой форме с приложением необходимых 



документов. 

Координатором работы по реализации государственной поддержке 

гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим  в 

сельской местности, является Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Коми. 

Более подробную информацию можно получить в Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Коми по телефонам 288-336, 288-

309, 288-326, на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Коми: http://www.mshp.rkomi.ru. 

 

Меры государственной поддержки развития предпринимательства 

 

Еще одним направлением являются меры государственной поддержки 

предпринимателей  в соответствии с Государственной программой 

Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 28.09.2012г. № 418. Основным 

направлением является оказание поддержки малому предпринимательству 

путем формирования предпринимательской среды, создания благоприятных 

условий для развития предпринимательства. Субъектам малого 

предпринимательства, находящимся в процессе инкубирования, на льготных 

условиях предоставляется в аренду нежилое помещение в здании бизнес- 

инкубатора, осуществляется техническая эксплуатация здания, оказываются 

бесплатные консультационные услуги по введению бизнеса. 

К данным мерам относятся обучение и консультационная поддержка 

предпринимателей на базе учебно-делового центра Республиканского 

Бизнес-инкубатора (расписание занятий и условия обучения на сайте 

binkomi.ru  и по тел. (8212) 63-14-36, 66-38-74, 24-99-48); 

В Республике Коми в целях развития бизнеса наиболее востребованной 

предпринимателями формой поддержки является микрозайм. Для решения 

вопроса по получению микрозайма необходимо обратиться в ОАО 

«Микрофинансовая организация  Республики Коми» по адресу: ул. 

Интернациональная, д.108, оф. 104, тел. (8212) 20-28-80, генеральный 

директор: Смышляева Анастасия Владимировна. 

Размер микрозайма составляет от 50 000 до 1 000 000 рублей. Заемщик 

имеет право на повторное (неоднократное) получение займа, при этом сумма 

обязательств по предоставленным займам не должна превышать 1 000 000 

рублей (более подробная информация представлена в буклете). 

3. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства. 

4. Господдержка науки и инноваций: 

- финансирование инновационных проектов; 

http://www.mshp.rkomi.ru/


- гранты в связи с началом предпринимательской деятельности в сфере 

инноваций; 

- субсидии на реализацию мероприятий по созданию и развитию 

инновационной инфраструктуры. 

Более подробная информация и условия получения поддержки 

размещены на Информационном портале  малого бизнеса Республики Коми  

mbrk.ru и по тел. (8212)  284-001. 

 

Проекты «Практика под заказ»  

и «Трудоустройство в Республике Коми» 

 

С 2012 года запущены проекты «Практика под заказ» и 

«Трудоустройство в Республике Коми» для студентов из Республики Коми, 

обучающихся в высших учебных заведениях г. Москвы, г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

Основная цель проектов - привлечение лучших выпускников 

столичных вузов к трудоустройству в организациях Республики Коми. В 

рамках данных проектов студентам будет предоставляться возможность 

прохождения практики в органах государственной власти и на предприятиях 

Республики Коми.  

В 2014 году в органы исполнительной власти и на предприятия 

Республики Коми были направлены порядка 40 писем, в итоге проведенной 

работы 12 студентов прошли практику на предприятиях и в органах 

исполнительной власти Республики Коми (ООО «Лукойл-

Ухтанефтепеработка», ЗАО «Северсталь-Ресурс», ОАО Боксит Тимана», 

ООО «Лукойл-Коми» (НШУ Яреганефть), Пивоварня «Берковец», ГБУ 

«Центр правового обеспечения», Министерство экономического развития 

Республики Коми, Управление внешних связей Администрации Главы 

Республики Коми и Правительства Республики Коми, Министерство 

развития промышленности Республики Коми.  

После стажировки студентам было предложено прохождение практики 

и в последующих годах, с возможным трудоустройством.  

Для студентов участие в проектах - это не только возможность 

подкрепить и пополнить теоретическую базу знаний практическими 

навыками, но и способ проявить свои деловые и творческие навыки, 

продемонстрировать работодателю свою готовность стать полноценным и 

перспективным сотрудником организации. 

Формы карточек «Кандидат проекта «Практики под заказ» и 

«Кандидат проекта «Трудоустройство в Республике Коми» находятся в 



электронном виде на сайте Постоянного представительства Республики Коми 

в Северо-Западном регионе Российской Федерации:  

http://rkomispb.ru/studentam-praktika-trudoustrojstvo-pod-zakaz.html, на сайте 

Президентской программы Республики Коми, в социальной сети 

«ВКонтакте».   

Предлагаем студентам, желающим участвовать в данных проектах, 

заполнить карточки для дальнейшей работы по организации их практики и 

трудоустройству в организациях и предприятиях, осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Коми, и направить заполненные 

карточки в адрес Постоянного представительства Республики Коми в Северо-

Западном регионе Российской Федерации. 

 

Содействие занятости молодых специалистов 

 

В рамках Государственной программы Республики Коми «Содействие 

занятости населения» успешно реализуются мероприятия активной политики 

занятости, направленные, в том числе, и на содействие трудоустройства 

молодежи.  

1. Проблему трудоустройства выпускников образовательных 

организаций позволяет решить государственная услуга, предоставляемая 

службой занятости, по организации временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые. Основная цель – 

помочь молодым дипломированным специалистам адаптироваться на рынке 

труда.  

Управлением Республики Коми по занятости населения представлен 

проект закона Республики Коми, в рамках которого предлагается 

расширение категории граждан, которым предоставляется услуга по 

временному трудоустройству, до 25 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и высшее образование и ищущих работу по 

специальности впервые. 

Принятие данного законопроекта обеспечит дополнительную 

поддержку выпускникам в возрасте от 20 до 25 лет, имеющим высшее 

образование и среднее профессиональное образование и впервые ищущим 

работу по специальности, что будет иметь положительный социальный 

эффект в сфере занятости молодежи и позволит оказать содействие в 

трудоустройстве данной категории граждан. 

2. Государственная услуга по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию предусматривает 

направление граждан на курсы по подготовке специалистов по 

востребованным профессиям на рынке труда (водитель, машинист крана, 

экскаватора, трелевочных машин, продавец, повар, пекарь, 

электрогазосварщик и др.). За 2014 год на профессиональное обучение было 

http://rkomispb.ru/studentam-praktika-trudoustrojstvo-pod-zakaz.html


направлено 1100 человек в возрасте от 16 до 29 лет, из них более 500 человек 

были трудоустроены по полученным специальностям. 

Во время обучения гражданам оказывается финансовая поддержка в 

виде ежемесячной выплаты стипендии по результатам обучения, а также при 

необходимости оплачивается проезд к месту учебы и обратно и проживание. 

3. Для привлечения и закрепления молодых специалистов в 

Республике Коми реализуются мероприятия, направленные на создание 

комфортных условий проживания как в сельской, так и городской местности, 

предоставляются социальные выплаты на строительство или приобретение 

жилья на территории Республики Коми, предусмотрена финансовая 

поддержка как в виде единовременных выплат, так и надбавок к окладу. 

Данные виды поддержки распространяются не только на специалистов 

бюджетной сферы (медицинских работников, педагогов), но и специалистов 

агропромышленного комплекса, что способствует комплексному решению 

задачи по устойчивому развитию сельских территорий. 

 

Единовременная материальная помощь  

при необходимости газификации жилого помещения 

 

предоставляется при необходимости газификации жилого помещения, 

принадлежащего на праве собственности или на праве долевой 

собственности гражданам, зарегистрированным по месту жительства в этом 

жилом помещении: 

а) семьям, в которых возраст супругов не превышает 30 лет; 

б) специалистам в возрасте до 30 лет, которые не менее трех лет после 

окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам, проживают в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа в Республике Коми и работают в 

организациях, расположенных в указанных населенных пунктах.   

Материальная помощь устанавливается в размере фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат, но не более 30 тыс. 

рублей на одно жилое помещение. 

 

По вопросам предоставления материальной помощи и мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг можно 

обратиться в государственные учреждение Республики Коми - центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения по месту жительства. 

Адреса официальных сайтов органа исполнительной власти 

Республики Коми, предоставляющего государственную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 

предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются 



необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, адреса их электронной почты: 

а) адрес официального сайта Министерства труда и социальной защиты 

Республики Коми- agentsoc.rkomi.rи; адрес сайта Министерства (подраздел 

«Вопрос-ответ» раздела «Вконтакте») - agentsoc.rkomi.rи/vop_otv.html; адрес 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми - pgu.rkomi.rи; адрес Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.rи; 

б) адрес электронной почты Министерства - socialJk@rkomi.rи. 

 

Меры поддержки специалистов государственных 

учреждений Республики Коми 

 

Доплаты в системе оплаты труда 
 

В соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Республики Коми (Закон  Республики  Коми от 12.11.2004 г.  № 58-РЗ  «Об 

оплате труда работников государственных учреждений  Республики  Коми») 

молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых 

трех лет после окончания образовательных учреждений высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, на работу в 

государственные и муниципальные учреждения Республики Коми, 

устанавливаются повышены  тарифные ставки, оклады (должностные 

оклады)  в следующих размерах: 

 

Категории молодых специалистов 

Размер доплат в 

процентах в 

учреждениях 

здравоохранения, 

культуры, физической 

культуры и спорта, 

социальной защиты и 

образования (за 

исключением 

учителей и 

воспитателей) 

Размер доплат в 

процентах в 

учреждениях 

образования 

(учителя и 

воспитатели)  

прибывшим на работу в учреждения, 

расположенные в городах и поселках 

городского типа 

         из них - имеющим диплом с отличием 
 

25 

 

 

30 

40 

 

 

45 

прибывшим на работу в учреждения, 

расположенные в сельских населенных 

пунктах 

         из них - имеющим диплом с отличием 
 

35 

 

 

40 

50 

 

 

55 

 

Молодыми специалистами для назначения доплат являются лица в 
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возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее (среднее) 

профессиональное образование. 

Доплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год 

окончания учебного заведения, устанавливаются с даты трудоустройства в 

учреждения образования, началом исчисления трехлетнего периода в этом 

случае является дата окончания учебного заведения. 

Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 

учебного заведения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в 

возрасте до полутора лет, призывом на военную службу или направлением на 

альтернативную гражданскую службу, в связи с временной 

нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной 

специальности при условии регистрации в качестве безработных в органах 

службы занятости населения, доплаты устанавливаются на три года с даты 

трудоустройства в учреждения образования в качестве специалистов по 

окончании указанных событий и при представлении подтверждающих 

документов. 

Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном заведении 

с работой в учреждениях образования (при наличии соответствующих 

записей в трудовой книжке) и продолжившим работу в учреждениях 

образования в качестве специалистов, доплаты устанавливаются на три года 

с даты окончания образовательного учреждения. 

 

Социальная поддержка по оплате  

жилого помещения и коммунальных услуг 

 

Специалистам государственных учреждений Республики Коми 

(культуры, ветеринарной службы, физической культуры и спорта), 

медицинских организаций Республики Коми, государственных 

образовательных организаций Республики Коми, социальным работникам, 

работающим в государственных учреждениях Республики Коми по 

социальному обслуживанию населения и непосредственно обслуживающих 

одиноких и престарелых граждан на дому работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

предоставляются»): 

- оплата в размере 100% за пользование жилым помещением (плата за 

наем) в домах государственного и муниципального жилищного фонда или в 

домах жилищного фонда, находящихся в собственности организаций; 

- оплата в размере 100% за содержание и ремонт жилого помещения, в 

том числе за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, содержание и текущий ремонт лифтов, вывоз 

бытовых и других отходов (за исключением услуг и работ по управлению 

многоквартирным домом и капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме), в пределах установленной социальной нормы 

площади жилого помещения в домах независимо от вида жилищного фонда; 

- оплата в размере 100% коммунальных услуг по холодному и горячему 



водоснабжению, водоотведению, газоснабжению (в том числе по поставке 

бытового газа в баллонах) в пределах установленных нормативов 

потребления указанных услуг в домах независимо от вида жилищного фонда; 

- оплата в размере 100% коммунальных услуг по электроснабжению и 

отоплению (теплоснабжению) в домах независимо от вида жилищного 

фонда. 

- оплата в размере 100% приобретаемого твердого топлива в пределах 

установленных нормативов потребления и установленной социальной нормы 

площади жилого помещения, транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива или установленная в размере 100% компенсация стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого 

топлива – специалистам государственных учреждений Республики Коми, 

проживающим в домах с печным отоплением. 

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставляются в виде ежемесячной денежной 

компенсации, которая рассчитывается исходя из начисленной платы за 

потребленные жилищно-коммунальные услуги. 

 

Меры социальной поддержки молодых специалистов, работающих в 

сфере здравоохранения Республики Коми 

 

1. Выплата премии Правительства Республики Коми победителям 

конкура «Лучший врач года» в 20 номинациях (50 тыс. рублей по каждой 

номинации) (постановлением Правительства Республики Коми от 08 мая 

2014 года № 188 внесены изменения в постановление Правительства 

Республики Коми от 26 ноября 2007 года № 277 «О премиях Правительства 

Республики Коми); 

2. Предоставление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам с высшим образованием, прибывшим для 

трудоустройства в сельские населенные пункты, в размере 1 млн. рублей (30 

чел.) (постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 

года № 45 (изменения внесены постановлением Правительства Республики 

Коми от 23 апреля 2014 года № 156); 

3. Предоставление единовременных компенсационных выплат 

средним медицинским работникам, прибывшим на работу в фельдшерско-

акушерские пункты в размере 350 тыс. руб. (10 чел.) (постановление 

Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 года № 45); 

4. Предоставление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам с высшим образованием, прибывшим для 

трудоустройства в поселки городского типа, в размере 500 тыс. рублей (7 

чел.) (постановления Правительства Республики Коми от 08 мая 2014 года  

№ 181 «О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на 

кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Коми»); 

5. Предоставление единовременных компенсационных выплат 



медицинским работникам с высшим образованием, устроившимся на работу, 

по наиболее дефицитным специальностям в размере 100 тыс. руб. (30 чел.) 

(постановление Правительства Республики Коми от 08 мая 2014 года №181 

«О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое 

обеспечение системы здравоохранения Республики Коми»); 

6. Дополнительная стипендия интернам, заключившим договор о 

трудоустройстве в государственные учреждения здравоохранения в размере 2 

тыс. руб. в период обучения с 1 сентября по 30 июня (120 чел.*10 мес.) 

(Постановление Правительства Республики Коми от 24 июля 2014 года № 

299 «Об учреждении именных стипендий интернам, обучающимся в 

интернатуре государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Кировская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, принявшим обязательства по трудоустройству в медицинские 

организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики 

Коми»); 

7. Контрактная подготовка специалистов с высшим медицинским 

образованием на базе Коми филиала ГБОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия»; 

8. Контрактная подготовка специалистов с высшим образованием 

по специальности «лечебное дело» на базе Коми филиала Кировской 

государственной медицинской академии и Сыктывкарского 

государственного университета; 

9. Стипендия студентам, обучающимся на контрактной основе за 

счет средств республиканского бюджета на базе Коми филиала Кировской 

государственной медицинской академии и Сыктывкарского 

государственного университета) (Постановление Правительства Республики 

Коми от 18 ноября 2013 года № 437); 

10. Контрактная подготовка специалистов с высшим медицинским 

образованием на базе Коми филиала ГБОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия» - 2 студента; 

11. Именные стипендии студентам, обучающимся по договорам о 

целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики Коми, в 

размере 1200 руб. (30 чел.*4 мес.) (Постановление Правительства 

Республики Коми от 24 октября 2007 года № 248 «Об именных стипендиях 

для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования»). 

 
 


