    

Перечень документов для участия в конкурсном отборе
для получения государственной поддержки по Указу Президента Республики Башкортостан от 25 мая 2009 года №УП-263 «О мерах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан».

-
трудовой договор, заключенный между молодым специалистом и организацией АПК; 

-
выписку из приказа о приеме на работу; 

-
копию диплома о высшем, среднем профессиональном образовании; 

-
заявление руководителя организации АПК на предоставление  бюджетных ассигнований на единовременное пособие и ежемесячные выплаты молодым специалистам; 

-
справку о трудовом стаже, заверенную руководителем организации АПК;

-
копию военного билета (для военнообязанных); 

-
копию выписки об организации АПК из Единого государственного реестра юридических лиц.

Дополнительно необходимо представить:

1. Соглашение в 3 экз., подписанное руководителем организации АПК и Молодым специалистом. 
Важно!!! Обратите внимание на номер и число доверенности Р.Ш.Афзалова. № доверенности и дата новые № НК-26-2837 от 18.12.2012 года.
В справках расчетах отдел взаимодействия с научно-образовательными учреждениями, внешних связей и связям со СМИ заменен на отдел кадров – начальник отдела Э.М.Кадыров 
2. Заявление с реквизитами организации АПК и электронным адресом, для обратной связи в 1 экз..
3. Справка-расчет о причитающихся в 2012 году суммах государственной поддержки организаций АПК на единовременное пособие молодым специалистам в 2 экз.
4. Справочная информация о деятельности организаций АПК претендующих на государственную поддержку кадрового потенциала АПК РБ
Копии документов, представляемые в Министерство должны быть надлежащим образом заверены.
Организации АПК несут ответственность за достоверность и своевременность подачи документов.



Председателю комиссии по отбору получателей государственной поддержки кадрового потенциала АПК Республики Башкортостан

Р.Ш.Афзалову






Заявление

Прошу Вас рассмотреть вопрос о включении в список претендентов на отбор получателей государственной поддержки, согласно постановления Правительства Республики Башкортостан от 31 июля 2009 года № 305 «О порядке предоставления государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан», _____________________________________
(полное название организации АПК)
муниципального района _______________________________,в которую 
(название района)
трудоустроился молодой специалист______________________________
(Фамилия Имя Отчество)
на должность _________________________________________________.
(наименование должности) 
Перечень документов прилагается.





Руководитель организации АПК
Дата и подпись 








Приложение № 2
к Порядку представления и рассмотрения документов на предоставление государственной поддержки кадрового потенциала  агропромышленного комплекса Республики Башкортостан 

Заявление
_________________________________________муниципального района 
			(Организация АПК)
______________________район Республики Башкортостан просит предоставить в 2013 году бюджетные ассигнования на  единовременное пособие  молодому специалисту

(Ф.И.О. специалиста)

Полное наименование, соответствующее наименованию открытого расчетного счета в банке



Почтовый адрес

Телефон (факс)                        

Ýëåêòðîííûé àäðåñ îðãàíèçàöèè 
(E – mail)


ÈÍÍ/ÊÏÏ                         

\
Íàèìåíîâàíèå áàíêà:   


Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 


Êîððåñïîíäèðóþùèé ñ÷åò áàíêà 


ÁÈÊ áàíêà                                      


ÎÊÀÒÎ


Ðóêîâîäèòåëü    ________________           _____________________
                                    (ïîäïèñü)                                                (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð  ___________              _____________________
                                                         (ïîäïèñü)                                             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.
    Âõ. ¹________
      «____»_______2013ã.
Заполняется  организацией АПК
Представляется в Минсельхоз РБ в 2 экз.
Приложение № 3
к Порядку предоставления и рассмотрения документов на предоставление государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан 

СПРАВКА - РАСЧЕТ
о причитающихся  в 2013 году суммах государственной поддержки 
организаций АПК на единовременное пособие молодым специалистам 
______________________________________________________________
(наименование получателя бюджетных ассигнований)


ФИО молодого специалиста

Размер   единовременного пособия, рублей
Причитающаяся сумма государственной поддержки организаций АПК на выплату единовременного пособия, рублей












Итого
х



Руководитель организации АПК – получателя  		
_____________________________________                                                             
             (подпись)             (расшифровка подписи)                                                                                    
           "_____" __________________ 2013 г.   

Заместитель министра 
сельского хозяйства РБ
______________Р.Р.Нуриахметов________                                               
  (подпись)          (расшифровка подписи)                                                                                    
    "_____" __________________ 2013 г.   
Главный бухгалтер организации АПК – получателя 
_____________________________________                                                            
             (подпись)            (расшифровка подписи)                                                                                    

МП    "_____" _____________ 2013 г.

Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля Минсельхоза РБ
____________Р.М.Ахметдинов_________________                                        
  (подпись)     (расшифровка подписи)                                                                                   
    "_____" __________________ 2013 г.   


Начальник отдела кадров
Минсельхоза РБ
_________________Э.М.Кадыров_______                                              
  (подпись)               (расшифровка подписи)                                                                                     
    "_____" __________________ 2013 г
 





СОГЛАШЕНИЕ
О предоставлении государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан 

г. Уфа                                                                                                      "__"____________20__ г.

	Министерство  сельского хозяйства Республики Башкортостан в  лице заместителя министра Р.Ш.Афзалова, действующего  на основании доверенности от 18.12.2012 г.             № НК-26-2837, именуемое в дальнейшем Министерство, организация АПК________________________ в лице руководителя __________________________, действующего на основании  Устава,  именуемая  в  дальнейшем Организация, и выпускник_________________, окончивший в 20__ году  ВУЗ(СУЗ)____________________по специальности___________________, именуемый в дальнейшем Молодой специалист, на основании решения комиссии по  отбору получателей  государственной  поддержки (далее Господдержка) кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан (далее  -  Комиссия) (протокол N_______ от _____________________) заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
	1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Господдержки за счет средств  бюджета Республики Башкортостан в виде единовременного пособия и ежемесячных  выплат молодому специалисту, установленных Указом Президента Республики Башкортостан «О мерах государственной поддержки  кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан» от 25 мая 2009 года   № УП-263.
	1.2. 	Размер единовременного пособия составляет _____тысяч рублей.
		Размер ежемесячных выплат составляет  _________тысяч рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	2.1. Министерство обязано обеспечить перечисление денежных средств на выплату единовременного пособия и ежемесячных выплат Молодому специалисту на лицевой счет Организации.
	2.2. Министерство имеет право:
проверять достоверность документов, представленных Организацией;
осуществлять контроль за соблюдением сторонами условий настоящего соглашения.
	2.3. Молодой специалист обязан:
	добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из трудового договора № ____от  «   «               20__г., который заключен между Молодым специалистом и Организацией на неопределенный срок (далее- Трудовой  договор);
	отработать в Организации не менее 3 лет с момента заключения соглашения; 
	заблаговременно в письменном виде сообщать Организации и Министерству о намерении досрочно расторгнуть трудовой договор либо перейти  в другую организацию АПК,  по переводу;
	гарантировать, что ранее с ним не заключалось  соглашение о предоставлении Господдержки.
	представлять информацию, необходимую для осуществления контроля, по запросам Министерства  в сроки, указанные в запросе.
	2.4. Молодой специалист имеет право на получение единовременного пособия в размере ___ тысяч рублей, в течение 3-х лет получать ежемесячную выплату____ тысяч рублей;                                                                        
	Ежемесячная выплата к заработной плате  приостанавливается на период отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком.

	2.5. Организация обязана:
	создать надлежащие  условия социального характера, производственные условия для эффективной работы;
	выплатить Молодому специалисту единовременную выплату, перечисленную на счет Организации из  бюджета Республики Башкортостан на эти цели;
	производить Молодому специалисту ежемесячные выплаты за фактически отработанное время, ежеквартально представлять в Министерство документы                                                        на получение сумм господдержки в течение трех лет с момента заключения соглашения;
	в течение 3 рабочих дней информировать Министерство о расторжении трудового договора с Молодым специалистом;
	представлять информацию, необходимую для осуществления контроля, по запросам Министерства  в сроки, указанные в запросе;
	в случае принятия решения о ликвидации, реорганизации либо  иного решения, влекущего для предприятия утрату статуса организации АПК, письменно сообщать Министерству и представить копию такого решения;
	обеспечить возврат Молодым специалистом выплаченного ему единовременного пособия в случае увольнения  Молодого специалиста до истечения  3-х летнего срока соглашения, в порядке установленном Правительством Республики Башкортостан (п.20 постановления Правительства Республики Башкортостан от 31.07.2009 №305).  

3. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
	3.1. Настоящее соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению сторон либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
	3.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто Министерством в одностороннем порядке в случаях:
	нарушения Молодым специалистом обязательств, предусмотренных настоящим соглашением;
	несоответствия по окончанию года работы критериям оценки эффективности деятельности молодых специалистов, принятых на работу в  организации АПК,  утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от  31 июля 2009 года №157-к; 
	увольнения  Молодого специалиста по инициативе работника без уважительной причины или по инициативе работодателя по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям  в течение трех лет с даты заключения трудового договора.
	3.3. В случае расторжения соглашения с Организацией в порядке, предусмотренном п.20 постановления Правительства Республики Башкортостан от 31.07.2009 №305, в течение трех лет с даты заключения трудового договора Молодой специалист обязан возместить средства, полученные им в виде единовременного пособия, через Организацию в  бюджет  Республики Башкортостан в полном объеме.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	4.1. Стороны настоящего соглашения примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего соглашения и (или) в связи с ним, путем переговоров между собой.
	4.2. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по настоящему соглашению и (или) в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению Комиссией.
	4.3. В случае несогласия стороны с решением Комиссии по спорному вопросу 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 действующим законодательством.
	5.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями сторон.
	5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
	5.4. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному каждой из сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан,
450006, Республики Башкортостан, г.Уфа, ул.Пушкина,106

Организация:_____________________________________________________________________________________________________________ 
        (наименование и адрес)
Руководитель:______________________________________________________________
					(Фамилия Имя Отчество)

Молодой Специалист:_______________________________________________________						(Фамилия, Имя, Отчество)
ИНН _________________________, Паспорт: серия ______ №_______, 
выдан ______________________________________________________
Домашний адрес: ____________________________________________
Телефон(ы): служ. _____________  дом.(сот.)_____________________

Соглашение подписано:

От Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан:

Заместитель министра


Р.Ш.Афзалов
(должность)


(фамилия, имя, отчество)




(подпись)







М.П.			«___»_________ 2012г.

От  Организации:
Руководитель:







(фамилия, имя, отчество)
(подпись)



М.П.                  «___»_________ 2012г.




Молодой специалист:




(должность)


(фамилия, имя, отчество)




(подпись)



		«___»_________ 2012г.

Справочная информация о деятельности организаций АПК 
муниципального района ___________________________ район, 
претендующих на государственную поддержку кадрового потенциала АПК РБ


№
п/п
Наименование организации АПК
Фамилия
Имя Отчество молодого специалиста
Посевная площадь всего, га
Количество работающих агрономов,
чел.
Поголовье скота, усл. гол.
Количество работающих зоотехников, чел.
Количество работающих ветеринаров, чел.
Количество самоходной техники (тракторы комбайны, автомобили и т.д.)
ед. техники
Количество работающих инженеров-механиков, чел.
Количество работающих бухгалтеров, чел.
Количество работающих экономистов, чел.
1
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Начальник  управления (отдела)
сельского хозяйства														ФИО




