ГКУ РС(Я) «Центр ресурсного
обеспечения агропромышленного
комплекса Республики Саха( Якутия)»

По Положению к арктическим и
северным улусам Республики
Саха (Якутия) относятся:



МР "Абыйский улус (район)",



МР "Аллаиховский улус (район)",



МО
"Анабарский
национальный
(долгано-эвенкийский) улус (район)",



МО "Булунский улус (район)",



МР "Верхнеколымский улус (район)",



МО "Верхоянский район",



МР
"Жиганский
эвенкийский район"



МО "Момский район" Республики Саха
(Якутия),



МР "Нижнеколымский район",



МР
"Оленекский
национальный район",



МО "Среднеколымский улус (район)",



МО "Усть-Янский улус (район)"



МО
"Эвено-Бытантайский
национальный улус (район)"

ПАМЯТКА
национальный

для получения ежемесячной
выплаты молодым специалистам
работающим в сельском хозяйстве

эвенкийский

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) от 19 февраля 2020г. №1013

ГКУ «ЦРО АПК»
г. Якутск, ул. Курашова, 28 каб. 210

Телефон: 8-4112-507868
Факс: 8-4112-424060
Эл. почта: apksakha@sakha.gov.ru

Якутск-2020

Условия предоставления
ежемесячных выплат:
Наличие гражданства РФ
Наличие документа, подтверждающего соответствующее профессиональное образование по очной форме обучения, соответствующее кодам Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 0092016 «2. Инженерное дело, технологии и технические науки», «4. Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные науки», «5.38. Экономика и управление», «5.40. Юриспруденция»
Ссылка в сети «Интернет»:
https://classifikators.ru/okso
Трудовой договор с с/х организацией, с/х
потребительском кооперативом или крестьянским (фермерским) хозяйством на
срок не менее 3-х лет.
Соответствие должности молодых специалистов перечню профессий должностей
рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов ОК 016-94 либо профессиональным стандартам, утвержденным в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 22 января 2013 г., согласно ОКПДТР
Ссылка в сети «Интернет»: http://okpdtr.ru
С/х организация, с/х потребительский кооператив или крестьянское (фермерское)
хозяйство должны включены в единый реестр субъектов деятельности в сельском
хозяйстве в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством сельского хозяйства РС(Я).

Размеры ежемесячных выплат:

Выпускник очного обучения ВПО, СПО, НПО
до 35 лет

Размер выплат

Размер выплат для
арктических и северных улусов

9 000

12 000

Специалисты среднего звена

12 000

16 500

Высшее образование

15 000

22 500

Заключение договора с сельскохозяйственной организацией, сельскохозяйственным
кооперативом или крестьянским
Квалифицированные рабочие
(служащие)

Заключение соглашения с Министерством
сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия)

Необходимые документы для подписания Соглашения
с МСХ РС(Я):
1.Личное заявление о желании подписать соглашение
в произвольной форме — 1 экз.;
2. 3-х стороннее соглашение –3 экз.; */

После подписания соглашения с молодым специалистом работодатель предоставляет ежемесячно не
позднее 5 числа следующего за отчетным, в ГКУ РС(Я)
«Центр ресурсного обеспечения АПК РС(Я)»:

3. Копия трудового договора с работодателем, заверенная заявителем —1 экз.;
4. Копия приказа о приеме на работу, заверенная
заявителем – 1 экз.;
5. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем
—1 экз.;
6. Копия диплома с приложением , заверенная заявителем —1 экз.;
7. Копии паспорта, ИНН, СНИЛС — по 1 экз.;
8. Копия лицевого счета, открытого в кредитной организации «Мир Сбербанк»—1 экз.;
9. Письменное согласие на обработку персональных
данных —1 экз.*/
* Типовые формы размещены на сайте ГКУ «ЦИКОСХ» http://apksakha.ru/
molodye-spetsialisty/



Табель учета рабочего времени за подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью
(Унифицированная форма № Т-13) */

Ежемесячные денежные выплаты будут перечисляться
на лицевой счет молодого специалиста при получении
табеля учета рабочего времени.
Исполнитель: Махарова Галина Дмитриевна.
г. Якутск, ул. Курашова, 28 каб. 512,
WhatsApp группа 8-914-108-69-17,
к.т. 8-4112-50-78-68.

