
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью привлечения квалифицированных кадров на сельские территории  

в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696 (далее – Госпрограмма КРСТ), 

предусмотрен ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения» 

(далее – ведомственный проект). 

Мероприятия ведомственного проекта направлены на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность  

на сельских территориях фактически понесенных в году предоставления субсидии 

затрат: 

1) по заключенным с работниками ученическим договорам  

и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской 

Федерации; 

Обучение может быть осуществлено: 

– по всем специальностям в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (уровень возмещения  

– 90 %); 

– по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим 

Общероссийскому классификатору специальностей по образованию,  

в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных 

федеральных органов исполнительной власти (уровень возмещения – 30 %). 

2) связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан 

Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной 

Руководителям отраслевых 

союзов и ассоциаций 
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практики. 

На практику могут быть привлечены студенты: 

– всех специальностей из федеральных государственных образовательных 

организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (уровень возмещения 

 – 90 %); 

– сельскохозяйственных специальностей, соответствующих 

Общероссийскому классификатору специальностей по образованию,  

из федеральных государственных образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся  

в ведении иных федеральных органов исполнительной власти (уровень 

возмещения – 30 %). 

Ведомственный проект призван помочь сельскохозяйственным 

товаропроизводителям получить компенсацию затрат на обучение работников, 

привлечение новых кадров, а студентам – пройти бесплатное обучение. 

Минсельхоз России направляет информационные материалы  

по ведомственному проекту и просит оказать содействие в их доведении  

до широкого круга лица в рамках Вашей компетенции.   

Кроме того, сообщаем, что Информационные материалы размещены  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vzEd6KursIlAqXBupfGKyWz-Bgx0Ljcq?usp=sharing 

Контактное лицо – Арбузова Ирина, тел.: 8 (903) 107 34 25, электронная 

почта: i.arbuzova@mcx.gov.ru.  

 

Приложение: на 22 л.  

 

 

Директор Депагроразвития                                                                 К.Л. Шевёлкина 
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Список рассылки: 

 

1.  
Национальная ассоциация звероводов 
 

naz-kaliningrad@mail.ru; 

2.  

Национальная ассоциация организаций ветеринарно-

биологической промышленности 
 

a-vbp@mail.ru; 

 

3.  

Национальная Ассоциация поставщиков, 

производителей и потребителей мяса и 

мясопродуктов 

natmeat@yandex.ru; 

4.  

Национальная ассоциация производителей 

оборудования и решений для мелиорации 

natmeat@yandex.ru; 

5.  Национальный союз оленеводов natmeat@yandex.ru; 

6.  Национальный союз производителей молока natmeat@yandex.ru; 

7.  

Национальный союз производителей плодов и 

овощей 

natmeat@yandex.ru; 

8.  

Национальный союз птицеводов natmeat@yandex.ru; 

natmeat@yandex.ru; 

9.  Национальный Союз свиноводов nss_info@mail.ru; 

10.  Национальный союз селекционеров и семеноводов  nsss-rus@mail.ru; 

11.  

Некоммерческая организация «Масложировой союз 

России»  

info@mzhsr.ru; 

12.  

Некоммерческая организация «Национальный союз 

овцеводов»  

info@rnso.net; 

13.  

Некоммерческая организация «Российская 

ассоциация производителей удобрений»  

info@rapu-fertilizer.ru; 

14.  

Некоммерческая организация «Российский союз 

мукомольных и крупяных предприятий»  

sojuzmuka@dol.ru; 

15.  

Некоммерческая организация «Союз виноградарей и 

виноделов России»  

lpopovich13@mail.ru; 

  

16.  Некоммерческая организация «Союз кролиководов» info@krolunion.ru; 

17.  

Некоммерческая организация «Союз 

сахаропроизводителей России»  

souz@rossahar.ru; 

 

18.  

Некоммерческое партнерство содействия развитию 

ветеринарного дела «Национальная ветеринарная 

ассоциация» 

info@rosvet.org; 

19.  

Общероссийская молодёжная общественная 

организация «Российский союз сельской молодёжи» 

info@rssm.su;  

 

20.  

Союз общественных кинологических организаций - 

Российская кинологическая федерация 

rkf@rkf.org.ru; 

21.  Союз участников рынка картофеля и овощей  info@welikepotato.ru 
 

 


