
Кадровая политика в АПК Красноярского края  
 

Льготы для молодых специалистов, работающих по специальности в 
сельскохозяйственных организациях Красноярского края  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"  

утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п 
 

Ответственный исполнитель государственной программы: министерство сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края 

 

ПОДПРОГРАММА "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА КРАЯ"  

 

Цель подпрограммы: создание организационно-экономических условий для 
формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса края, способного 
обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях. 

Программа позволяет:  

Работодателю:  
Выплачивать молодому специалисту достойную заработную плату, т.к. краевой бюджет 
компенсирует 70% от еѐ размера. Заработная плата молодого специалиста 

составляет от 35-40 тыс. руб. и более в зависимости от сельскохозяйственного 

предприятия.  
Молодому специалисту:  

   Получить социальную выплату на обустройство. С 2018 года средства господдержки 
предоставляются молодым специалиста в два этапа: в начале трудовой деятельности 
и по прошествии трех лет работы на предприятии АПК. 
 Размер обоих частей составляет 500 тыс. рублей. 
Таким образом, молодые специалисты имеют возможность получить 1 млн. рублей 
«подъемных». 
 
Право на льготы имеют: 

 Молодые специалисты, заключившие трудовой договор с сельскохозяйственной 
организацией (не менее чем на 3 года), по специальности, указанной в документе об 
образовании и договор с министерством сельского хозяйства и торговли  Красноярского края. 

 
ПОДПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"  

 

Цель подпрограммы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий и активизации 
инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. 

Задачи подпрограммы:  
1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы. 

2. Повышение уровня обустройства сельских населенных пунктов объектами инженерной 
и социальной инфраструктур. 
 

  Основные направления реализации программы:  

 Предоставление муниципалитетам субсидий на софинансирование.  

 Предоставление субсидий предприятиям АПК.  

 Предоставление субсидий муниципалитетам на реализацию собственной жилищной 
программы.  

 Предоставление социальных выплат молодым специалистам. 
 
 
 
 
 



Право на обеспечение жильѐм имеют: 

 Молодые специалисты соответствующей квалификации, заключившие трудовой договор 
не менее чем на 5 лет с организациями АПК или социальной сферы в сельской 
местности. 

В Красноярском крае уровень поддержки по жилищной программе – один из самых высоких в 
стране: государство возмещает молодым семьям и специалистам 90 % стоимости жилья. 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» 
 

- поддержка начинающих фермеров; 
- развитие семейных животноводческих ферм; 
- оформление земельных участков в собственность; 
- развитие системы потребительской кооперации; 
- поддержка кредитования малых форм хозяйствования 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого 
бюджета. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы 
выделяются в форме: 

 грантов и (или) единовременной помощи начинающим фермерам; 
 грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств; 
 субсидий МФХ. 

Например, для создания или развития бизнеса в сельской местности молодой специалист 
может получить грант «Агростартап» от 3 до 6 млн. рублей. Мера поддержки действует с 2019 
года благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».  

 
Мероприятия по привлечению ветеринарных специалистов для работы на селе, а также 
в городах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.  

С 2019 года по поручению Губернатора Александра Усса в крае действуют 
мероприятия по привлечению ветеринарных специалистов для работы на селе, а также в 
городах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.  
Объем финансирования данного направления государственной поддержки за счет средств 
краевого бюджета, предусмотренный в государственной программе Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». Дополнительно Государственной программой с 2019 года 
предусмотрены социальные выплаты на обустройство молодым специалистам, 
молодым рабочим государственных учреждений ветеринарии края. В соответствии с 
подпрограммой «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» (пункт 
3.7)  предоставляются социальные выплаты в размере 1 млн. рублей на обустройство 
молодым специалистам, имеющим высшее ветеринарное образование и 
работающим в государственном учреждении ветеринарии края в соответствии с 
полученной специальностью. 

 

С вопросами обращайтесь:  

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края:  

Отдел правовой, кадровой работы и ведомственного контроля:  

 РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА кадрового обеспечения АПК отдела правовой, кадровой работы и 

ведомственного контроля Газенкампф Алла Карловна – т. 249-35-40 

 Специалист сектора кадрового обеспечения АПК Ещенко Дарья Сергеевна – т. 265-23-29 
 

Отдел малых форм хозяйствования, земельных и имущественных отношений: 
Консультант – специалист – Кагилева Анна Ивановна т. 216-00-55 

Отдел развития сельских территорий: Нач. отдела: Матушкин Вячеслав Анатольевич 
 т. 216-00-58 
 

Центр практического обучения и трудоустройства ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ: Торопынина Наталья Михайловна, тел. 2-27-09-74, пр. Мира, 90 каб. 3-10,  

E.mail: co@kgau.ru    rabota-cno@mail.ru 

 

mailto:co@kgau.ru
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Доступное высшее профессиональное образование рабочим и служащим АПК  

Что такое социальная выплата?  

Социальная выплата – это возмещение 90 % стоимости обучения в ВУЗе. Социальная 

выплата предоставляется после подтверждения факта перевода на следующий курс 

высшего образовательного учреждения. Возмещению подлежат затраты, понесенные в 

период с сентября предыдущего года по август текущего года включительно.  

   
Право на получение социальной выплаты имеют граждане:  

 работающие у сельскохозяйственных товаропроизводителей (в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах);  

 имеющие общий стаж работы у сельскохозяйственных товаропроизводителей не 
менее 3 лет;  

 получающие высшее профессиональное образование заочно на платной основе по 
специальности, соответствующей направлению трудовой деятельности;  

 принявшие на себя обязательство отработать у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя после окончания обучения в течение 2 лет непрерывно. 
 

Для получения социальной выплаты необходимо представить в министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края (ул. Ленина, 125, каб. 910) 
следующие документы:  

1. Заявление о предоставлении социальной выплаты.  
2. Копию паспорта, заверенную работодателем.  
3. Копию трудовой книжки, заверенную работодателем.  
4. Выписку из приказа образовательного учреждения высшего профессионального 

учреждения о зачислении.  
5. Копию и оригинал контракта (договора) с учебным заведением на получение высшего 

профессионального  образования по заочной форме обучения.  
6. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации, заверенную работодателем.  
7. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

заверенную работодателем.  
8. Справку о реквизитах расчетного счета. 

Телефон для справок: 8(391) 249-35-40 Газенкампф Алла Карловна 

(отдел правовой, кадровой работы и ведомственного контроля министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края) 

Сайт министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
http://krasagro.ru 

Раздел  –   гос.поддержка 
подраздел - Путеводитель по мерам государственной поддержки агропромышленного 
комплекса Красноярского края 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Центр практического обучения и трудоустройства ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ:  

Наш адрес: проспект Мира, 90,кабинет 3-11;  

Телефон: 8(391) 227-09-74;  

E-mail: co@kgau.ru    rabota-cno@mail.ru  

Руководитель центра практического обучения и трудоустройства Торопынина Наталья 

Михайловна 

Главный специалист Шмулова Надежда Викторовна 
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