
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в статьи 

2 и 5 Закона Саратовской области «О государственной поддержке 

кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской 

области» 

 

Согласно действующему Закону Саратовской области от 28 октября 

2011 года 148-ЗСО «О государственной поддержке кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса Саратовской области» установлен срок, в 

течение которого необходимо устроиться либо зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства со дня выдачи диплома (о среднем профессиональном 

образовании, бакалавра, специалиста, магистра) чтобы считаться молодым 

специалистом, соответствовать данным критериям, требованиям и статусу 

заявителя «молодой специалист». 

Законопроект разработан с целью увеличения срока необходимого для 

трудоустройства или регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства со дня 

выдачи диплома (при первоначальном трудоустройстве), а также увеличения 

срока обращения за выплатами. Данная мера позволит молодым 

специалистам из агропромышленного комплекса тщательнее подойти к 

выбору будущего места работы, увеличить срок, в течение которого они 

смогут обратиться за выплатами.  

В условиях пандемии коронавирусной инфекции рынок труда 

испытывает трудности ввиду сокращения вакантных рабочих мест, 

увеличения конкуренции. Молодые специалисты, зачастую не имеющие 

опыта работы по специальности, находятся в аутсайдерах на этом рынке. 

Предлагаемые изменения будут способствовать принятию более 

взвешенных решений со стороны молодых специалистов 

агропромышленного комплекса относительно имеющихся вакансии и места 

работы, дают больше времени на поиск соответствующей работы, будут 

способствовать сокращению случаев возврата полученных единовременных 

выплат, ввиду смены места работы молодым специалистом, которые в ряде 

случаев сопряжены с обращением в суд.  

Вносимые изменения не вступят в противоречие с абзацем третьим 

части 4 статьи 5 Закона, поскольку данные изменения касаются 

первоначального трудоустройства (регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства) со дня 

выдачи диплома, норма же части 4 статьи 5 Закона устанавливает 

трехмесячный срок для повторного трудоустройства (регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства) с момента увольнения либо прекращения деятельности. 

Увеличение рассматриваемого срока не соответствует концепции 

предлагаемых изменений.  

 


