
Соглашение 

о предоставлении  молодому специалисту денежных выплат 

 

г. Тверь                                                                               «__» _______________ г. 

 

      Министерство сельского хозяйства Тверской области в лице Министра 

сельского хозяйства Тверской области __________________________________, 

действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 76-пп, именуемое в дальнейшем «Министер-

ство»,______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________           
          (наименование сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства)  
в лице руководителя _________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________, именуемое в 

дальнейшем  «Организация»  или  крестьянское (фермерское) хозяйство, и мо-

лодой специалист_________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «Молодой специалист», при совместном упомина-

нии именуемые  «Стороны»  на основании решения Министерства                    

от ________ № _______ заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Молодому 

специалисту из  средств областного бюджета Тверской области единовремен-

ных денежных выплат и ежеквартальных денежных выплат. 

1.2. Молодой специалист имеет ________ ________________________________ 
                                                                         ( уровень образования)                                                                                                                                                                                                                          
          _________________________________________________________________________________ 

 1.3.Размер ежеквартальных денежных выплат составляет ___________рублей. 

1.4. Размер единовременной денежной выплаты составляет 

по окончании первого года работы 5000 рублей; 

по окончании второго года работы 10000 рублей; 

по окончании третьего года работы 20000 рублей. 

 

2.Права и обязанности сторон 
 

2.1. Министерство обязано обеспечить перечисление денежных средств на рас-

четный счет Молодого специалиста   ________________________________. 

2.2. Министерство имеет право: 

- проверять достоверность документов, представленных Молодым специали-

стом; 

- осуществлять контроль за соблюдением сторонами условий настоящего со-

глашения. 

2.3. Молодой специалист обязан: 



- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

- отработать в Организации  или крестьянском (фермерском) хозяйстве не ме-

нее 3 (трех) лет с момента заключения первого трудового договора с Органи-

зацией или крестьянским (фермерским) хозяйством; 

- представить в Министерство копию приказа (распоряжения) о возобновлении 

трудовой деятельности в Организации, крестьянском (фермерском) хозяйстве, 

для продолжения предоставления денежных выплат, в случае, предусмотрен-

ном пунктом 2.10 Положения о порядке предоставления денежных выплат мо-

лодому специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную организа-

цию, крестьянское (фермерское) хозяйство (приложение 3 к закону Тверской 

области от 10.01.2003 № 03-ЗО  «О государственной поддержке кадрового по-

тенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств Тверской области») (далее – Положение); 

- представлять информацию, необходимую для осуществления контроля, по 

запросам Министерства в сроки, указанные в запросе; 

- в случае расторжения (прекращения) трудового договора с Организацией, 

крестьянским (фермерским) хозяйством в течение 3 (трех) лет с даты заключе-

ния первого трудового договора возвратить в областной бюджет Тверской об-

ласти в полном объеме денежные средства, полученные Молодым специали-

стом в качестве единовременной денежной выплаты, за исключением случаев, 

предусмотренных законом Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО  «О госу-

дарственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных органи-

заций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области» (далее – За-

кон). 

2.4. Организация, крестьянское (фермерское) хозяйство обязана (о): 

- создавать благоприятные условия труда в соответствии с требованиями зако-

нодательства; 

- в течение 3 (трех) рабочих дней информировать Министерство о прекраще-

нии трудового договора с Молодым специалистом; 

- представить в Министерство заверенную копию приказа (распоряжения) о 

предоставлении молодому специалисту отпуска по уходу за ребенком, в слу-

чае, предусмотренном пунктом 2.10 Положения; 

- представлять информацию, необходимую для осуществления контроля, по 

запросам Министерства в сроки, указанные в запросе; 

- предоставлять молодому специалисту для подтверждения права на получение 

ежеквартальных денежных выплат ежеквартально до 8 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом, справку с места работы о сохранении им трудо-

вых отношений и занимаемой должности за отработанное время. 

 2.5. Ответственность за достоверность представленной информации несут 

Молодой специалист и Организация, крестьянское (фермерское) хозяйство. 
 

3. Изменение и расторжение соглашения 
 

3.1. Настоящее соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглаше-

нию Сторон или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных пунк-

том 3.2 настоящего Соглашения. 



3.2. Настоящее соглашение считается расторгнутым в случаях: 

- нарушения Молодым специалистом обязательств, предусмотренных настоя-

щим соглашением; 

- прекращения трудового договора с Организацией, крестьянским (фермер-

ским) хозяйством в течение 3 (трех) лет с даты заключения первого трудового 

договора; 

- прекращения трудового договора с Организацией, крестьянским (фермер-

ским) хозяйством в связи с призывом молодого специалиста на военную служ-

бу или направления его на заменяющую военную службу альтернативную 

гражданскую службу. 

4. Разрешение споров 

 

4.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в 

связи с исполнением настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров 

между сторонами. 

4.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров сторона 

вправе обратиться для разрешения спора в суд. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств 

по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в пись-

менной форме и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.4. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Министерство сельского хозяйства 

Тверской области 

170037, г. Тверь, проспект Победы,          

д. 53 

Министр сельского хозяйства 

Тверской области 

 

________________ ______________ 
           (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 Молодой специалист 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________ 

____________________________ 
(паспортные данные) 

_________________________________ 

_________________________________ 

Проживающий по адресу: 

____________________________ 

____________________________ 

___________________________ 

____________________________ 
(подпись) 

 



 

Организация, крестьянское  

(фермерское) хозяйство 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 Адрес: ____________________ 

__________________________ 

 

 

Банковские реквизиты: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Руководитель 

_____________ _____________ 
(подпись)                         (Ф.И.О.) 

М.П. 
 


