
Информация комитета сельского хозяйства Волгоградской области 
№ 18-07-03-39/909 от 01.02.2017 года 

 
Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее - комитет) 

об оказании государственной поддержки молодым специалистам, 
трудоустроившимся (работающим) к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, в крестьянские (фермерские) хозяйства 
Волгоградской области сообщает следующее. 

В целях оказания государственной поддержки молодым специалистам 
постановлением Администрации от 23.01.2017 № 17-п (далее - 
Постановление № 17-п) утвержден Порядок оказания государственной 
поддержки молодым специалистам, трудоустроившимся (работающим) к 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, в крестьянские (фермерские) 
хозяйства Волгоградской области (далее - Порядок № 17-п). 

Согласно  Порядку № 17-п получателями государственной поддержки 
являются молодые специалисты - граждане Российской Федерации не 
старше 35 лет, окончившие профессиональную образовательную 
организацию или (и) образовательную организацию высшего образования, 
работающие по основному месту работы на момент окончания 
профессиональной образовательной организации или (и) образовательной 
организации высшего образования либо трудоустроившиеся по основному 
месту работы в течение шести месяцев со дня окончания профессиональной 
образовательной организации или (и) образовательной организации высшего 
образования (не считая периода прохождения воинской службы по призыву 
или альтернативной гражданской службы, периода временной 
нетрудоспособности, связанной с беременностью и родами, а также периода 
по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет) согласно 
полученной профессии, специальности и (или) квалификации по 
направлению подготовки к сельскохозяйственному товаропроизводителю 
или в крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Государственная поддержка молодых специалистов осуществляется в 
виде единовременных денежных выплат по окончании первого, второго и 
третьего года работы. 

Размер единовременной выплаты устанавливается следующим 
образом: 
        1. Молодые специалисты, окончившие профессиональную 
образовательную организацию, имеют право на получение единовременных 
денежных выплат в размере 70 000 рублей по окончании первого года 
работы со дня заключения трудового договора, 40 000 рублей - по 
окончании второго года со дня заключения трудового договора, 30 000 
рублей - по истечении трех лет со дня заключения трудового договора. 
       2. Молодые специалисты, окончившие образовательную организацию 
высшего образования, в том числе получившие единовременные денежные 
выплаты после окончания профессиональной образовательной организации, 
имеют право на получение единовременных денежных выплат в  размере 
100 000 рублей по окончании первого года работы со дня заключения 
трудового договора, 60 000 рублей - по окончании второго года со дня 



заключения трудового договора, 40 000 рублей - по истечении трех лет со 
дня заключения трудового договора. 

Согласно пункту 2.2.1. Порядка № 17-п для получения 
единовременной денежной выплаты за первый год работы - не позднее 
трех месяцев по окончании первого года работы со дня заключения 
трудового договора молодые специалисты представляют в комитет 
следующие документы: 

заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты в 
двух экземплярах по форме, утвержденной приказом комитета; копию 
документа, удостоверяющего личность; 

копию документа об образовании, полученном молодым специалистом 
в образовательной организации; 

справку о доходе от реализации сельскохозяйственной продукции по 
форме, утвержденной приказом комитета, выданную молодому специалисту 
сельскохозяйственным товаропроизводителем [за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств]; 

справку о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя или 
крестьянского (фермерского) хозяйства не менее трех тысяч гектаров 
условной пашни, или не менее шести гектаров защищенного грунта в 
тепличных хозяйствах, или не менее 100 условных голов крупного рогатого 
скота, выданную молодому специалисту сельскохозяйственным 
товаропроизводителем или крестьянским (фермерским) хозяйством; 

копию трудового договора, заключенного между 
сельскохозяйственным товаропроизводителем или крестьянским 
(фермерским) хозяйством и молодым специалистом; 

подписанное молодым специалистом соглашение о предоставлении 
государственной поддержки (далее именуется - соглашение) в двух 
экземплярах по форме, утвержденной приказом комитета. 

Для получения единовременной денежной выплаты за второй и 
(или) третий год работы - в течение трех месяцев по окончании 
соответственно второго и третьего года работы со дня заключения трудового 
договора молодые специалисты представляют в комитет следующие 
документы: 

заявление в двух экземплярах; справку, подтверждающую трудовые 
отношения ссельскохозяйственным товаропроизводителем либо 
крестьянским (фермерским) хозяйством Волгоградской области; 

справку о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства не менее трех тысяч гектаров 
условной пашни, или не менее шести гектаров защищенного грунта в 
тепличных хозяйствах, или не менее 100 условных голов крупного рогатого 
скота, выданную молодому специалисту сельскохозяйственным 
товаропроизводителем или крестьянским (фермерским) хозяйством. 

Кроме того сообщаем. 
Согласно пункту 3 Постановления № 17-п молодые специалисты, 

окончившие профессиональные образовательные организации или (и) 
образовательные организации высшего образования, трудоустроившиеся 
(работающие) к сельскохозяйственным товаропроизводителям, в 



крестьянские (фермерские) хозяйства Волгоградской области, право 
которых на получение единовременных денежных выплат в 
соответствии с Законом Волгоградской области от 01.04.2004 № 908-ОД 
«О государственной поддержке кадрового потенциала 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств Волгоградской области» возникло до вступления в силу 
Постановления № 17-п (до 27.01.2017), вправе в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу Постановления № 17-п в соответствии с 
Порядком № 17-п представить в комитет документы на получение 
единовременных денежных выплат. 

 
Приложение: Постановление Администрации Волгоградской области 

№17-п от 23.01.2017 г. «Об утверждении Порядка оказания государственной  

поддержки молодым специалистам, трудоустроившимся (работающим) к 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, в крестьянские (фермерские) 

хозяйства Волгоградской области» 

 

 

Источник: отдел сельского хозяйства администрации Котельниковского 

муниципального района, тел: 3-15-53 

 

 

 

 
 

 


