
 

 

Государственная поддержка  

кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

 в 2016 году 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Направле-

ния госу-

дарствен-

ной под-

держки 

Нормативно-правовой акт Ставки субсидий 

2015 г. 

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в Ми-

нистерство сельского хозяйства Тверской области) 

Периодичность 

поступления 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополни-
тельные 

выплаты 

молодому 
специалисту 

сельскохо-

зяйственной 
организа-

ции, кре-

стьянского 
(фермерско-

го) хозяй-

ства 

 

Закон Тверской области от 10 
января 2003 г. N 03-ЗО 

"О государственной поддержке 

кадрового потенциала  
сельскохозяйственных органи-

заций и крестьянских (фермер-

ских)  
хозяйств Тверской области" 

 

1. ежеквартальные денежные выплаты: 
 в размере 30 000 рублей специалисту с высшим образова-

нием, 24 000 рублей специалисту со средним профессио-

нальным образованием по программам подготовки специа-
листов среднего звена, 9 000 рублей специалисту со средним 

профессиональным образованием по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих (служащих) в течение трех 
лет со дня заключения первого трудового договора с сель-

скохозяйственной организацией, крестьянским (фермер-

ским) хозяйством после окончания образовательной органи-
зации, 

2. единовременная денежная выплата: 

по окончании первого года работы - 5000 рублей; 

по окончании второго года работы - 10000 рублей; 

по окончании третьего года работы - 20000 рублей. 

 

а) заявление на получение денежных выплат на имя руководителя уполномоченно-
го органа по форме, утвержденной уполномоченным органом, с указанием номера 

лицевого счета, открытого в банке, на который будут перечисляться денежные 

выплаты; 
б) копию трудового договора, заключенного молодым специалистом с сельскохо-

зяйственной организацией либо крестьянским (фермерским) хозяйством; 

в) копию приказа (распоряжения) о приеме молодого специалиста на работу в 
сельскохозяйственную организацию либо крестьянское (фермерское) хозяйство; 

г) копию паспорта молодого специалиста; 

д) копию документа об образовании и о квалификации молодого специалиста; 
е) копию трудовой книжки; 

ж) копию военного билета молодого специалиста (в случае его призыва на воен-

ную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации или направления на 

заменяющую её альтернативную гражданскую службу после окончания обучения и 

(или) после заключения первого трудового договора с сельскохозяйственной орга-

низацией, крестьянским (фермерским) хозяйством). 
 

 

 
 

 

 
 

 

Сроки подачи 
документов 

определяются 

Министерством 
сельского хозяй-

ства Тверской 

области 
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