
ЭТАП 1    Блок-схема предоставления мер поддержки в рамках Закона Самарской области от 06.07.2015 № 76-ГД 

«О молодом специалисте в Самарской области»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

При следующих условиях: 

1) трудоустроился и работаешь не менее чем на одной ставке; 

2) профессия (специальность) включена в перечень востребованных профессий (специальностей); 

3) не получаешь аналогичные меры поддержки за счет средств работодателя; 

4) не получаешь меры поддержки молодых специалистов за счет средств областного бюджета по иным нормативным правовым актам 

частичная компенсация 

затрат на научно-

исследовательскую 

деятельность в течение 

трѐх лет с момента 

трудоустройства 

ежегодная денежная 

выплата за каждый 

отработанный год в 

течение 3-х лет со дня 

трудоустройства 

в 2021 г. до 145 812 р. 

рурублей 

Молодой специалист - ЭТО: 

1) гражданин Российской Федерации; 

2) проживание на территории Самарской области; 

3) возраст до 30 лет включительно; 

4) завершение обучения в техникуме (колледже) или ВУЗе; 

5) отсутствие опыта работы (за исключением трудовой деятельности во 

время обучения) по полученной профессии (специальности); 

6) трудоустройство в течение 6 месяцев со дня завершения обучения по 

полученной профессии (специальности) в организацию, находящуюся на 

территории Самарской области 

 

 
Если ты являешься молодым специалистом, то можешь получить меры поддержки 

частичная компенсация расходов по 

временному найму жилого помещения  (за 

исключением расходов на коммунальные услуги)  в 

течение трѐх лет с момента трудоустройства. 

Частичная компенсация  расходов предоставляется  

при условии найма жилого помещения за пределами  

муниципального образования Самарской области , на 

территории которого находится место жительства 

молодого специалиста. 

Меры поддержки 

Регламентирующие документы: 

1) закон Самарской области от 06.07.2015 № 76-ГД «О молодом 

специалисте в Самарской области»     

2) постановление Правительства  Самарской  области   от   

25.11.2015 № 767 «О мерах  по  реализации  Закона Самарской 

области  от 06.07.2015 № 76-ГД «О молодом специалисте в 

Самарской области»;  

3) распоряжение  Правительства  Самарской области  от 

28.12.2015 № 1066-р «Об утверждении Перечня 

востребованных профессий (специальностей)»      

Частичная компенсация 

затрат на получение 

высшего образования 

или дополнительного 

профессионального 

образования 
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Чтобы получить меры поддержки 

 

 КУДА ОБРАТИТЬСЯ: 

в центр занятости населения по месту 

жительства (г.Чапаевск, ул. Ленина, 17-А, 

каб. №17, т.(846)254-07-86(2915), Марина 

Витальевна Туманова и Галина 

Владимировна Пожидаева 

 

КОГДА ОБРАТИТЬСЯ: 

 

Если выпускник 2015 и 

2016  года 

Если выпускник 2017 и 

последующих годов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
Для частичной компенсации затрат на научно-исследовательскую 

деятельность: документы, подтверждающие произведенные затраты 

(договоры, на приобретение (аренду) оборудования, научной литературы, программных 

средств; проекты научных исследований и разработок, платежные документы, 

подтверждающие оплату патентных и иных пошлин, и другие документы) 

Для компенсации расходов по временному найму жилого помещения: 

1) копия и оригинал договора найма жилого помещения; 

2) копии документов, подтверждающих фактические расходы ( копии  расписки 

о получении денежных средств, акта приема-передачи денежных средств, 

банковской квитанции, чека-ордера, платежного поручения); 

3)копия свидетельства о регистрации по месту пребывания, выданного 

соответствующим органом регистрационного учета (предоставляется в случае 

найма жилого помещения сроком более чем на 90 дней) 

 

Не позднее 12 месяцев 

со дня трудоустройства 

В течение 1,5 лет  со дня 

трудоустройства 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
1) паспорт гражданина РФ;  

2) свидетельство о регистрации по месту пребывания, в случае 

несовпадения адреса места жительства с адресом места пребывания; 

3) документ об образовании и квалификации;  

4) заверенная работодателем копия трудовой книжки;  

5) выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица (форма СЗИ-ИЛС), выданная в срок не ранее одного месяца до 

даты обращения за мерами поддержки;  

6) справка о средней заработной плате за  двенадцать последних 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления по 

установленной форме; 

7) справка с места работы, подтверждающая профессию 

(специальность), по установленной форме. 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВИТЬ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Самарской области 

от_______________ №_______ 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

востребованных профессий (специальностей) 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

1. Литейщик металлов и сплавов  Литейное производство черных и цветных металлов 

2. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

 Радиоаппаратостроение 

 Радиоэлектронные приборные устройства 

 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

3. Наладчик автоматических линий 

и агрегатных станков 

 Технология машиностроения 

4. Наладчик контрольно-измери-

тельных приборов и автоматики 

 Автоматизация технологических процессов и производств (по  

отраслям) 

 Автоматические системы управления 

 Электромеханические приборные устройства 

 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

5. Наладчик технологического  Радиоэлектронные приборные устройства 



№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

оборудования  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 Наладчик аппаратного и  

программного обеспечения 

 Автоматизация технологических процессов и производств  

(по отраслям) 

6. Полировщик  Технология машиностроения 

7. Слесарь по изготовлению и до-

водке деталей летательных ап-

паратов 

 Производство летательных аппаратов 

8. Электромонтажник-наладчик  Радиоаппаратостроение 

 Радиоэлектронные приборные устройства 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 Электромонтажник-наладчик 

 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

9. Электросварщик на автомати-

ческих и полуавтоматических 

машинах 

 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 Сварочное производство 

10. Слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

 Электромеханические приборные устройства 

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 Автоматические системы управления 

 



№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

 Автоматизация технологических процессов и производств (по  

отраслям) 

 Радиоэлектронные приборные устройства 

11. Фрезеровщик  Технология машиностроения 

 Фрезеровщик-универсал 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 Станочник (металлообработка) 

12. Токарь-карусельщик  Токарь-универсал 

 Технология машиностроения 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

13. Токарь-расточник  Токарь-универсал 

 Технология машиностроения 

14. Токарь-револьверщик  Токарь-универсал 

 Технология машиностроения 

15. Наладчик автоматов и полуав-

томатов 

 Технология машиностроения 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 Электромеханические приборные устройства 

16. Регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

 Радиоэлектронные приборные устройства 

 Радиоаппаратостроение 

17. Станочник широкого профиля  Технология машиностроения 



№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

 Станочник (металлообработка) 

18. Доводчик-притирщик  Технология машиностроения 

19. Наладчик шлифовальных станков  Наладчик шлифовальных станков 

20. Наладчик станков и манипулято-

ров с программным управлением 

 Технология машиностроения 

 Автоматизация технологических процессов и производств (по  

отраслям) 

21. Оператор (фрезерных) станков с 

(числовым) программным управ-

лением 

 Технология машиностроения 

 Специальные машины и устройства 

 Автоматизация технологических процессов и производств (по  

отраслям) 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

22. Контролер станочных и слесар-

ных работ 

 Контролер станочных и слесарных работ 

 Технология машиностроения 

 Специальные машины и устройства 

23. Оператор автоматических и по-

луавтоматических линий станков 

и установок 

 Технология машиностроения 

24. Контролер измерительных при-

боров и специального инстру-

мента 

 Контроль работы измерительных приборов 

 Технология машиностроения 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

25. Полировщик лопаток  Технология машиностроения 

 Шлифовщик-универсал 



№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

 

26. Оператор дистанционного пульта 

управления в химическом произ-

водстве 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

 Технология машиностроения 

27. Аппаратчик выпаривания  Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

28. Аппаратчик сушки  Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Химическая технология неорганических веществ 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

29. Аппаратчик синтеза  Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

30. Аппаратчик экстрагирования  Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

31. Аппаратчик гранулирования  Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

32. Аппаратчик окисления  Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Химическая технология орга-нических веществ 

33. Контролер радиоэлектронной  

аппаратуры и приборов 

 Монтажник радиоэлектронной  

аппаратуры и приборов 

 

 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 



№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

 Радиоэлектронные приборные устройства 

34. Аппаратчик перегонки  Аппаратчик-оператор экологи-ческих установок 

 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

 Переработка нефти и газа 

35. Аппаратчик дегидрирования  Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

 Переработка нефти и газа 

36. Аппаратчик приготовления ка-

тализатора 

 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

 Переработка нефти и газа 

37. Аппаратчик смешивания  Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

 Переработка нефти и газа 

38. Аппаратчик подготовки сырья и 

отпуска полуфабрикатов и про-

 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 

 Химическая технология органи-ческих веществ 



№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

дукции  Переработка нефти и газа 

39. Аппаратчик газоразделения  Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

 Переработка нефти и газа 

40. Формовщик ручной формовки  Литейное производство черных и цветных металлов 

 Обработка металлов давлением 

41. Машинист технологических 

насосов 

 Машинист технологических насосов и компрессоров 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

 Переработка нефти и газа 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

42. Сверловщик  Технология машиностроения 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

43. Электроэрозионист  Технология машиностроения 

 Станочник (металлообработка) 

 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 Шлифовщик-универсал 

44. Приборист  Оператор нефтепереработки 

 Контроль работы измерительных приборов 

 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 



№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

 Электромеханические приборные устройства 

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 Автоматические системы управления 

 Автоматизация технологических процессов и производств (по  

отраслям) 

 Радиоэлектронные приборные устройства 

45. Наладчик полуавтоматических 

установок аккумуляторного 

производства 

 Технология машиностроения 

 Автоматизация технологических процессов и производств (по  

отраслям) 

 Автоматические системы управления 

 Электромеханические приборные устройства 

 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 Наладчик аппаратного и  

программного обеспечения 

46. Слесарь-сборщик двигателей  Слесарь-сборщик авиационной техники 

47. Слесарь-инструментальщик  Слесарь 

 Мастер слесарных работ 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 Технология машиностроения 

48. Слесарь-электромонтажник  Техническая эксплуатация оборудования для производства элект-ронной техники 

 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 



№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

49. Слесарь по ремонту технологи-

ческих установок 

 Оператор нефтепереработки 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

50. Токарь  Технология машиностроения 

 Токарь-универсал 

 Станочник (металлообработка) 

51. Шлифовщик  Шлифовщик-универсал 

 Технология машиностроения 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 Наладчик шлифовальных станков 

52. Наладчик холодноштамповоч-

ного оборудования 

 Наладчик холодноштамповочного оборудования 

 Технология машиностроения 

53. Обработчик изделий из пласт-

масс 

 Машинист-оператор в произ-водстве изделий из пластмасс 

 Технология машиностроения 

54. Штамповщик  Наладчик холодноштамповочного оборудования 

 Технология машиностроения 

55. Аппаратчик абсорбции и испаре-

ния жидкого и газообразного 

аммиака 

 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Химическая технология органических веществ 

56. Аппаратчик гидрирования  Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Химическая технология органи-ческих веществ 



№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

57. Аппаратчик очистки жидкости  Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

58. Оператор дистанционного пульта 

управления в химическом 

производстве 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

 Переработка нефти и газа 

 Оператор нефтепереработки 

59. Мастер леса (участковый госу-

дарственный инспектор по 

охране леса) 

 Мастер по лесному хозяйству 

 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 Лесное дело 

60. Лесничий (старший государ-

ственный инспектор по охране 

леса) 

 Мастер по лесному хозяйству 

 Лесное и лесопарковое хозяйство 

61. Оператор технологических уста-

новок 

 Химическая технология органи-ческих веществ 

 Технология машиностроения 

62. Механик судовой  Эксплуатация судовых энергети-ческих установок 

63. Механик на землесосе, земсна-

ряде 

 Эксплуатация судовых энергети-ческих установок 

64. Механик по судовым системам  Эксплуатация судовых энергети-ческих установок 

65. Электромеханик судовой  Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 



№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

66. Электромеханик на землесосе, 

земснаряде 

 Эксплуатация судового электро-оборудования и средств автоматики 

67. Моторист самостоятельного 

управления судовым двигателем 

 Моторист судовой 

68. Оператор робототехнического 

комплекса 

 Автоматизация технологических процессов и производств (по  

отраслям) 

69. Дефектоскопист по магнитному и 

ультразвуковому контролю 

 Сварочное производство 

 

 

 


