
Целевая подготовка кадров  

Социальная выплата молодым специалистам 
АПК на обустройство и хозяйственное  

обзаведение 

Поддержка производственной практики 

Комплекс мер поддержки кадрового обеспечения АПК 



Государственная поддержка целевой подготовки кадров 
 

Государственная программа Алтайского 

края «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края» 

Субсидия 80% затрат (не более               
86 тыс. руб. в год на 1 чел.) 

Договор о целевом обучении 

социальная 
выплата в размере 

не менее 80% 
МРОТ, ежемесячно 

(в 2021 году –  
10 234 руб.)  

очная форма 
обучения 

социальная 
выплата не 

менее 80% затрат 
гражданина в 

текущем году на 
обучение  

очная и заочная 
формы обучения 

Студент 

Сельскохозяйственная организация 

Государственная программа Российской 

Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Сельскохозяйственная организация 

Субсидия: 90% (1)*,  
                     30% (2)** 

затрат по договорам (стипендия, оплата доп. 
образовательных услуг, оплата жилья) 

по ученическим договорам и договорам о 
целевом обучении с гражданами:  
1)* обучающимися в федеральных 
государственных образовательных организациях 
высшего, среднего и ДПО, подведомственных 
Минсельхозу России;  
2)** обучающимися по сельскохозяйственным 
специальностям в образовательных 
организациях, подведомственных иным 
федеральным органам исполнительной власти 

(очная и заочная формы обучения) 
 

 Студент 

Договор о целевом обучении сельхозтоваропроизводителем со студентом 
заключается на любом этапе обучения (любом курсе) 



 

Сельскохозяйственная организация 

Срочный трудовой договор, 
заключенный между 

сельскохозяйственной организацией и 
студентом, на период прохождения 

производственной практики 

Студенты:  
1)* обучающиеся в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и 
ДПО, подведомственных Минсельхозу 
России;  
2)** обучающиеся по 
сельскохозяйственным 
специальностям в образовательных 
организациях, подведомственных 
иным федеральным органам 
исполнительной власти 

 

Субсидия: 90% (1)*;  
                      30% (2)**,  

затрат, связанных с оплатой 
труда и проживанием студентов  

Государственная поддержка прохождения производственной практики студентами 

  



Получатели: молодые специалисты в возрасте до 30 лет в течение 3 лет с даты 
окончания учебного заведения, работающие по полученной специальности или 

направлению подготовки: 

организации и ИП 
(сельскохозяйственные 

товаропроизводители) или 
организации и ИП, 

осуществляющие переработку 
сельхозпродукции и ее 

реализацию (доля дохода от 
реализации этой продукции в 

их доходе не менее 70 % за 
календарный год) 

 

 

КГБУ 
государственной 

ветеринарной 
службы 

Алтайского края 

некоммерческие научные 
организации, 

осуществляющие в 
процессе деятельности  

производство с/х 
продукции, ее первичную 

переработку 

главы К(Ф)Х  
или ИП в 
сельском 
хозяйстве 

 Социальная выплата на обустройство и хозяйственное обзаведение молодых 
специалистов, имеющих: 

 высшее образование – 300 тыс. руб.; 
 среднее-профессиональное образование – 250 тыс. руб. 

 

Обязательство: не менее 5 лет работать в отрасли по полученной специальности 
(направлению подготовки) (по трудовому договору) либо осуществлять 
деятельность в качестве глав КФХ или индивидуальных предпринимателей в 
сельском хозяйстве  

Государственная поддержка молодых специалистов АПК 
 


