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Государственное казённое учреждение Самарской области 

«Центр занятости населения городского округа Самара»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ,
ТРУДОУСТРОИВШИМСЯ ПО ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ), 

ВКЛЮЧЕННОЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 
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СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:
• ежегодная денежная выплата за каждый отработанный год (на протяжении трех 

лет) в размере двенадцатикратной величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в Самарской области, установленного за IV квартал года, 

предшествующего году обращения за мерами поддержки;

• частичная компенсация расходов по временному найму жилого помещения;
• частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную

деятельность.
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Меры поддержки предоставляются выпускникам

ращ ение за ними последовало не позднее шести месяцев 

со дня трудоустройства молодого специалиста по полученной профессии 

(специальности).

Перечень востребованных профессий (специальностей) формируется и 
утверждается в порядке, определяемом Правительством Самарской области.
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За подробной информацией обращайтесь в ГКУ СО «Центр 
занятости населения городского округа Самара» по адресу:

ул. 22 Партсъезда, 40-А.
Тел.: 225-78-10, 225-74-80, 225-74-75.

Интернет-Портал: 
ud.samregion.ru

ВСЕ УСЛУГИ 
ПРЕДОСТАВЛЯ ЮТСЯ 

БЕСПЛАТНО!



ПЕРЕЧЕНЬВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 2016-х И 2017-х ГОДОВ ____

дг0
г[уп Наименование профессий (специальностей) Наименование профессии (должности)

1 Литейное производство черных и цветных металлов Литейщик металлов и сплавов
2 Радиоаппаратостроение Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
3 Радиоэлектронные приборные устройства Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
|  Техническое обе 

(по отраслям)
луживание и ремонт радиоэлектронной техники Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

5 Монтажник pafliюэлектронной аппаратуры и приборов Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
5 Технология машиностроения Наладчик автоматических линий и агрегатных станков
^ Автоматизация технологических процессов и производств (по 
7 отраслям)

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

8 Автоматические системы управления Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
р Электромеханические приборные устройства Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
1 0 Наладчик контрольно-измерител ьных приборов и автоматики Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
|11 Радиоэлектронные приборные устройства Наладчик технологического оборудования
L „ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
I оборудования(по отраслям)

Наладчик технологического оборудования

1 „ Автоматизация технологических процессов и производств (по 
J отраслям)

Наладчик технологического оборудования

14 Наладчик аппаратного и программного обеспечения Наладчик технологического оборудования
15 Технология машиностроения Полировщик
16 Производство летательных аппаратов Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов
17 Радиоаппаратостроение Элекгромонтажник-наладч и к
18 Радиоэлектронные приборные устройства Электромонтажник-наладчик
, ц Электромонтер г 

(по отраслям)
ю ремонту и обслуживанию электрооборудования Электромонтажник-наладчик

Техническая экс! 
алекгромеханиче

тпуатация и обслуживание электрического и 
скоро оборудования (по отраслям) Электромонтажник-наладчик

21 Электромонтажник-наладчик Электромонтажник-наладчик
07 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
Г" промышленных и гражданских зданий

Электромонтажник-наладч и к

23 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
24 Сварочное производство Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
25 Электромеханические приборные устройства Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
26 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
27 Автоматические системы управления Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
9g Автоматизация технологических процессов и производств(по 
Г отраслям)

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

29 Радиоэлектронные приборные устройства Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
ВО Технология машиностроения Фрезеровщик
31 Фрезеровщик-универсал Фрезеровщик
, 7 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
3 оборудования(по отраслям)

Фрезеровщик

33 Токарь-универсал Токарь-карусельщик
34 Токарь-универсал Токарь-расточник
35 Технология машиностроения Токарь-расточник
36 Токарь-универсал Токарь-револьверщик
37 Технология машиностроения Токарь-револьверщик
38 Технология машиностроения Наладчик автоматов и полуавтоматов

Монтаж и технологическая эксплуатация промышленного 
р оборудования (по отраслям) Наладчик автоматов и полуавтоматов

40 Электромеханические приборные устройства Наладчик автоматов и полуавтоматов
41 Радиоэлектронные приборные устройства Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
42 Радиоаппаратостроение Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
43 Технология машиностроения Станочник широкого профиля
44 Станочник (металлообработка) Станочник широкого профиля
45 Технология машиностроения Доводчик-притирщик
46 Наладчик шлифовальных станков Наладчик шлифовальных станков
47 Технология машиностроения Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением

Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением

(9 Технология машиностроения
Оператор (фрезерных станков) с (числовым) программным 
управлением

50 Специальные машины и устройства
Оператор (фрезерных станков) с (числовым) программным 
управлением

- 1  Автоматизация технологических процессов и производств(по 
отраслям)

Оператор (фрезерных станков) с (числовым) программным 
управлением

52 Контролер станочных и слесарных работ Контролер станочных и слесарных работ
53 Технология машиностроения Контролер станочных и слесарных работ
Ь4 Специальные машины и устройства Контролер станочных и слесарных работ

65 Технология машиностроения
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и 
установок



ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ

Государственное казенное учреждение Самарской области 
“Центр занятости населения городского округа Самара”

Последовательность действий граждан, относящихся к 
молодым специалистам,желающихполучить 
меры поддержки от ГКУСО ЦЗН г.о. Самара

Государственное казённое учреждение Самарской области «Центр занятости населения городского округа 
Самара» предоставляет молодым специалистам, трудоустроившимся по профессии (специальности), включенной в 
перечень востребованных профессий (специальностей) следующие меры поддержки:

- ежегодная денежная выплата за каждый отработанный год (на протяжении трех лет) в размере не 
превышающей двенадцатикратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Самарской 
области, установленного за IVквартал года, предшествующего году обращения замерами поддержки;

- частичная компенсация расходов по временному найму жилого помещения;
- частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную деятельность.
Меры поддержки предоставляются выпускникам 2016-2017 года, если обращение за ними последовало не позднее 

шести месяцев со дня трудоустройства молодого специалиста по полученной профессии (специальности).
Перечень востребованных профессий (специальностей) формируется и утверждается в порядке, определяемом 

Правительством Самарской области.
Последовательность действий для участия в программе такова:

Обращение в государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости населения»городского 
округа/муниципального района по месту жительства (Приложение 1 к постановлению Правительства Самарской области от 29.04.2016 № 216).

Совместно с
V

___________ обращением за мерами поддержки лицом, претендующим на предоставление мер поддержки, подаются лично в I ХУ
СО ЦЗН по месту жительства следующие документы:

-  копия паспорта гражданина Российской Федерации;
-  копия документа об образовании и квалификации;
-  копия трудовой книжки;
-  копия трудового договора;
-  выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (форма СЗИ-6), выданная в срок не ранее одного месяца до даты 

обращения за мерами поддержки.
Копии указанных документов представляются при предъявлении'оригиналов, кроме копии трудовой книжки и копии трудового 

договора.

У_

ГКУ СО ЦЗН в течение 15 рабочих дней со дня подачи обращения за мерами поддержки принимает решение о возможности или 
невозможности предоставления мер поддержки лицу, претендующему на предоставление мер поддержки.

ЗЕ
В случае принятия решения о возможности предоставления мер поддержки ГКУ СО ЦЗН направляет в течение трех рабочих дней в 
министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области сведения о молодом специалисте для включения их в

реестр молодых специалистов в Самарской области.

и Я" У
Для получения соответствующей меры поддержки молодой специалист подает лично в ГКУ СО ЦЗН по месту жительства 

заявление по форме согласноприложению 2 к Порядку предоставления мер поддержки молодым специалиЬтам в Самарской областей 
следующие документы:
1 -  справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ);
-документы, определенные разделами 6 - 8  настоящего Порядка.
-  справку с места работы, подтверждающую осуществление трудовой деятельности по профессиональной специальности 

(Приложению 2 к постановлению Правительства Самарской области от 29.04.2016 № 216);
-  справку о средней заработной плате молодому специалисту за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи -заявления о 

предоставлении соответствующей меры поддержки (Приложение 3 к Порядку предоставления мер поддержки молодым специалистам в Самарской области).

У

ГКУ СО ЦЗН в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
соответствующей меры поддержки молодому специалисту.

У

Решение о предоставлении соответствующей меры поддержки молодому специалисту оформляется приказом ГКУ СО ЦЗН. 
Сведения о предоставлении молодому специалисту соответствующей меры поддержки направляются ГКУ СО ЦЗН в течение трех 

рабочих дней в министерство для включения в реестр молодых специалистов в Самарской области.

У
Предоставление мер поддержки молодому специалисту осуществляется путем перечисления денежных средств на его лицевой 
счет, открытый в кредитной организации, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ему

соответствующей меры поддержки.

Подробную информацию о порядке предоставления мер поддержки молодым специалистам в Самарской 
области можно получить, обратившись в государственное казённое учреждение Самарской области «Центр 

занятости населения городского округа Самара» по адресу: г. Самара, ул.22 Партсъезда, 40-А. Тел.: 225-78-10, 225-
74-80, 225- 74- 75. Официальн ый сайт: и>ww. trull, samregion. г и.

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!


