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ЕЖЕГОДНАЯ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ - РАБОТНИКАМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

91 954 руб.
ЕЖЕГОДНО В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ

Постановление Правительства Ленинградской
области от 17 июля 2008 г. N 206

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
Возраст до 30 лет
Граждаство РФ
Наличие документа государственного образца о среднем профессиональном образовании или о высшем
профессиональном образовании: для специальностей направлений агрономия, инженерия, зоотехния* выданный
после 1 января 2008 года, для специальностей направления ветеринария* - после 1 января 2009 года;
Трудовой договор, который впервые заключен на неопределенный срок между молодым специалистом
и предприятием агропромышленного комплекса Ленинградской области: для специальностей направлений
агрономия, инженерия, зоотехния* после 1 января 2008 года, для специальностей направления ветеринария*
- после 1 января 2009 года;
Для молодых специалистов , отработавших на предприятиях агропромышленного комплекса менее года и
прекративших трудовые отношения в связи с призывом на военную службу:
Трудовой договор, который вторично заключен на неопределенный срок между молодым специалистом
в течение шести месяцев после окончания срока военной службы по призыву и предприятием
агропромышленного комплекса Ленинградской области: для специальностей направлений агрономия,
инженерия, зоотехния после 1 января 2008 года, для специальностей направления ветеринария после 1 января 2009 года
Комитет обязан отказать в заключении договора о социальной поддержке в случае, если участником договора
о социальной поддержке является молодой специалист, с которым ранее заключался договор о социальной
поддержке, в том числе с участием иных органов исполнительной власти Ленинградской области;
Иные необходимые условия получения пособия и случаи отказа комитета в заключении договора указаны
в постановлении Правительства Ленинградской области от 17 июля 2008 г. N 206

НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕТОВ
1

Проект договора о социальной поддержке, подписанный руководителем предприятия и молодым специалистом
Ссылка для скачивания:
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http://goo.gl/QTRiVM

Копия трудового договора;
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Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 30 рабочих дней
до даты заключения настоящего договора;
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Копия устава предприятия;
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Копия документа государственного образца о среднем профессиональном образовании
или о высшем профессиональном образовании
Копия паспорта молодого специалиста;
Копия трудовой книжки молодого специалиста;
Копия военного билета молодого специалиста (для военнообязанных).

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
Проект договора, подписанный руководителем
предприятия и молодым специалистом,
с прилагаемыми документами направляется
в Комитет

Договор
подписанный
руководителем
предприятия

Пакет необходимых
документов

Комитет
по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу

Комитет подписывает договор о социальной поддержке и
направляет два экземпляра предприятию в течение
15 рабочих дней с даты поступления в комитет документов

Комитет
подписывает
договор

Комитет направляет два экземпляра
договора предприятию в течение
15 рабочих дней с даты поступления
в комитет документов

Пособие выплачивается
по факту завершения текущего
года трудовой деятельности

* согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (принят постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года N 367)

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ “ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ” ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ WWW.BUDGET.LENOBL.RU
Материал разработан в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 17 июля 2008 Г. N 206

