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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
УЧАСТНИКАМ КОМАНД МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Закон Самарской области от 09.02.2005 №28-ГД «О государственной поддержке
кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области»
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КОМАНДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ — группа граждан Российской Федерации в количестве не менее четырех человек с высшим и (или) средним
профессиональным образованием и (или) начальным профессиональным
образованием и (или) учащихся последнего курса общеобразовательного
учреждения высшего, или среднего, или начального профессионального образования, которые могут иметь разные специальности и должны совместно
осуществлять деятельность по развитию сельскохозяйственной организации
или крестьянского (фермерского) хозяйства.

В состав данной команды включаются молодые специалисты. В состав команды молодых специалистов могут включаться также специалисты в возрасте
не старше 30 лет, уже работающие в сельскохозяйственной организации или крестьянском (фермерском) хозяйстве, в которых должна осуществлять свою деятельность команда молодых специалистов. Молодые специалисты должны составлять
не менее половины команды молодых специалистов.
Состав участников команды молодых специалистов формируется министерством
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее — министерство)
совместно с высшими или средними специальными учебными заведениями путем
отбора по результатам собеседования для сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих потребность в профессионально
подготовленных специалистах. Порядок и критерии отбора участников команды
молодых специалистов утверждается министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
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Гражданину, включенному в состав участников команды молодых
специалистов (далее — участник команды) и принятому на работу
на срок не менее трех лет в сельскохозяйственную организацию,
крестьянское (фермерское) хозяйство, представляющие социальноэкономическую значимость для развития агропромышленного комплакса Самарской области, устанавливается на три года ежемесячная
денежная выплата в размере 23 000 рублей со дня принятия на работу всех участников команды молодых специалистов.

Перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств, представляющих социально-экономическую значимость для
развития агропромышленного комплекса Самарской области ежегодно
утверждается министерством по итогам их работы за предыдущий год
с учетом имеющейся потребности в профессионально подготовленных специалистах.
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Основанием для установления и прекращения выплаты является договор, заключенный между участником команды и министерством (далее — договор).

Для заключения этого договора участник команды обращается в управление кадровой политики АПК (443100, г. Самара, ул. Невская, 1,
тел. 337-80-42) министерства (далее — управление) и предоставляет копию трудового договора, заверенную подписью руководителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) и печатью сельскохозяйственной организации (главы крестьянского (фермерского) хозяйства).
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Ежемесячно в течение срока действия договора не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, участник команды представляет в управление справку, подтверждающую трудовые отношения
с сельскохозяйственной организацией.

Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства ежемесячно перечисляет выплату на лицевой счет участника команды, открытого в российской кредитной организации, в течение пяти рабочих дней
с момента поступления бюджетных средств на лицевой счет министерства.
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СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ!

В случае расторжения участником команды трудового договора с сельскохозяйственной организацией до истечения трех лет с момента его
заключения выплата прекращается с первого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором наступило вышеуказанное обстоятельство.
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