
 

 

 

Меры 

поддержки 

молодых 

специалистов в 

Республике 

Коми 

ТЫ 

НУЖЕН 

РЕСПУБЛИКЕ! 

Виды поддержки 

Доплаты к должностному окладу  

       в размере от 25 до 55% 

Категория получателей 

молодые специалисты (лица в возрасте до 30 

лет), прибывшие в год окончания или в период 

первых трех лет после окончания образователь-

ных учреждений высшего и среднего профессио-

нального образования, на работу в государствен-

ные и муниципальные учреждения Республики 

Коми в сфере здравоохранения, культуры, физи-

ческой культуры и спорта, социальной защиты и 

образования   

Более подробная информация содержится в 

Законе  Республики  Коми от 12.11.2004 г.  

№ 58-РЗ  «Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений  Республики  Коми»  

Виды поддержки 

Социальная поддержка по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (100% 

оплата за пользование, содержание и ремонт 

жилого помещения и  услуг по водоснабже-

нию, водоотведению, газоснабжению, элек-

троснабжению и др.) 

Категория получателей 

Специалисты государственных учреждений Рес-

публики Коми (культуры, ветеринарной службы, 

физической культуры и спорта), медицинских, 

образовательных, социальных организаций,  ра-

ботающие и проживающие в сельских населен-

ных пунктах или поселках городского типа 

Более подробную информацию по условия 

получения поддержки можно получить в ГУ 

РК «Центр по предоставлению государствен-

ных услуг населению» (agentsoc.rkomi.ru/

vop_otv.html )  

Меры поддержки специалистов,  

работающих в государственных 

учреждениях Республики Коми 

Виды поддержки 

Единовременная компенсационная выплата 

Категория получателей и объем выплат 

медицинские работники с высшим образованием, 

прибывшие для трудоустройства в сельские населѐн-

ные пункты - 1 миллион рублей 

средние медицинские работники, прибывшие на 

работу в фельдшерско-акушерские пункты -  350 

тысяч рублей 

медицинские работники с высшим образованием, 

прибывшим для трудоустройство в посѐлки город-

ского типа - 500 тысяч рублей 

медицинские работники с высшим образованием, 

устроившимся на работу, по наиболее дефицитным 

специальностям - 100 тысяч рублей 

Виды поддержки 

Выплата премии Правительства Республики 

Коми победителям конкурса «Лучший врач го-

да»  в размере 50 тысяч рублей 

Дополнительные стипендии интернам, заклю-

чившим договор о трудоустройстве в государ-

ственные учреждения здравоохранения 

 Именные стипендии студентам, обучающимся 

по договорам о целевом обучении с Министер-

ством здравоохранения Республики Коми в  и 

др. 

Более подробная информация и условия полу-

чения поддержки размещены на сайте Мини-

стерства здравоохранения Республики  Коми  

minzdrav.rkomi.ru  и по тел. (8212)  284-001 



Виды поддержки 

Социальные выплаты молодым се-

мьям ( программа «Молодая семья»): 

для уплаты первоначального взноса при получении жи-

лищного кредита 

для погашения основной суммы долга и уплаты процен-

тов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, 

или жилищным займам на приобретение жилого поме-

щения или строительства 

для осуществления последнего платежа в счет уплаты 

паевого взноса в полном размере и др. 

 Более подробная информация и условия получения 

поддержки размещены на сайте Министерства обра-

зования Республики Коми  minobr.rkomi.ru и по тел. 

(8212) 257-000  

Виды поддержки 

Право на получение социальных 

выплат на строительство или при-

обретение жилья в сельской местности  

Категория получателей 

граждане, молодые семьи и молодые специалисты, про-

живающие в сельской местности 

Более подробная информация и условия получения 

поддержки размещены на сайте Министерства сель-

ского хозяйства Республики Коми  mshp.rkomi.ru и 

по тел. (8212) 288-371  

Меры поддержки в 

сфере улучшения  

жилищных условий 

Виды поддержки 

Компенсация на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам на строительство 

или приобретение жилья 

Компенсация на погашение части кредита, по-

лученного на строительство или приобретение 

жилья, семьям (одиноким родителям) при рож-

дении усыновлении) с 1 января 2010 года второ-

го или последующих детей 

Первоначальный взнос работникам организа-

ций, финансируемых за счѐт средств республи-

канского бюджета Республики Коми или мест-

ных бюджетов, молодым специалистам при по-

лучении жилищного кредита на строительство 

или приобретение жилых помещений и др. 

Категория получателей 

граждане, самостоятельно улучшающие свои жи-

лищные условия с помощью банковских кредитов 

Виды поддержки 

Предоставление права  приобретение жилья на 

льготных условиях (на срок не более 20 лет с 

оплатой за пользование рассрочкой в размере 

1,5% в год) 

Категория получателей 

граждане, работники организаций, финансируемых 

за счѐт средств республиканского бюджета Респуб-

лики Коми или местных бюджетов 

Более подробная информация и условия по-

лучения поддержки размещены на сайте Ми-

нистерства экономического развития  

Республики  Коми  minek.rkomi.ru в разделе    

          «Жилищное кредитование» и по тел. (8212)  255-395 

Цель проектов -  привлечение студентов столичных 

ВУЗов из числа уроженцев Республики Коми для 

работы на предприятиях и организациях региона. 

В рамках данных проектов разработаны специ-

альные анкеты, позволяющие получить развер-

нутую информацию о студентах. Анкеты 

направляются в организации, учреждения и органы власти 

Республики Коми  

Чтобы стать участником проектов необходимо заполнить 

анкеты, формы которых размещены на сайте Представи-

тельства Республики Коми в СЗФО rkomispb.ru, Прези-

дентской программы pprk.ru и в социальной сети 

«Вконтакте»  vk.com/club68796275 

 Более подробная информация  

по тел. (8212) 255-314  

Проекты «Практика под заказ» и 

«Трудоустройство в Республике Коми» 

Виды поддержки 

Имущественная поддержка малого и среднего  

предпринимательства 

Обучение и консультационная поддержка предпри-

нимателей по тел. (8212) 63-14-36, 66-38-74, 24-99-48 

Более подробная информация размещена на Инфор-

мационном портале  малого бизнеса Республики Ко-

ми  mbrk.ru,  сайте Бизнес- инкубатора Республи-

ки Коми и по тел. (8212)  284-001 

Меры поддержки развития  

предпринимательства 

Содействие занятости молодых  

специалистов 

Виды поддержки 

Организация временного трудоустройства  

Категория получателей 

безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющие среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые  

Обучение по востребованным профессиям на 

рынке труда (водитель, машинист крана, экска-

ватора, трелевочных машин, продавец, повар, 

пекарь, электрогазосварщик и др.). 

Во время обучения гражданам оказывается финансовая 

поддержка (стипендии по результатам обучения, а также 

при необходимости оплачивается проезд к месту учебы и 

обратно и проживание) 

Более подробная информация размещена сай-

те Управления Республики Коми по занято-

сти населения komitrud.ru и по тел. (8-8212) 

24-93-74  


