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Статья 1 

 
1. Установить специалистам агропромышленного комплекса области в возрасте до 30 лет, 

закончившим обучение в профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования и поступившим на работу в 
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие свою 
деятельность на территории Вологодской области (за исключением организаций, расположенных 
в городах Вологде и Череповце), в течение шести месяцев с даты окончания образовательной 
организации (не считая отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; периода прохождения военной службы по призыву) (далее - 
специалисты), следующие единовременные выплаты: 
(в ред. закона Вологодской области от 05.06.2013 N 3084-ОЗ) 

в первый год работы - в размере 60000 рублей; 
(в ред. закона Вологодской области от 05.05.2014 N 3345-ОЗ) 

во второй год работы - в размере 40000 рублей; 
(в ред. закона Вологодской области от 05.05.2014 N 3345-ОЗ) 

в третий год работы - в размере 20000 рублей. 
(в ред. закона Вологодской области от 05.05.2014 N 3345-ОЗ) 

2. Единовременные выплаты, установленные настоящим законом области, предоставляются 
специалистам, заключившим трудовой договор на неопределенный срок или на срок не менее 
трех лет по основному месту работы в сельскохозяйственной организации, крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, у которых доля выручки от реализации произведенной и 
переработанной сельскохозяйственной продукции в общем объеме выручки от реализации 
продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год составила 
не менее 50 процентов; в организации по переработке сельскохозяйственной продукции; в 
государственном ветеринарном учреждении области. 
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Наличие у специалиста профессионального образования соответствующего уровня 
подтверждается документами об образовании и (или) квалификации. 
(в ред. закона Вологодской области от 05.06.2013 N 3084-ОЗ) 

3. В случае расторжения трудового договора по инициативе специалиста (по собственному 
желанию) или по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5 - 7, 9 
- 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, до истечения третьего года 
работы произведенные единовременные выплаты в полном объеме подлежат возврату в 
областной бюджет. 

Специалист освобождается от возврата единовременных выплат в областной бюджет в 
случае восстановления на работе в сельскохозяйственной организации, крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, у которых доля выручки от реализации произведенной и 
переработанной сельскохозяйственной продукции в общем объеме выручки от реализации 
продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год составила 
не менее 50 процентов, организации по переработке сельскохозяйственной продукции, 
государственном ветеринарном учреждении области, осуществляющих свою деятельность на 
территории Вологодской области (за исключением организаций, расположенных в городах 
Вологде и Череповце), по решению государственной инспекции труда или суда. 

Специалист освобождается от возврата единовременных выплат в областной бюджет в 
связи с расторжением трудового договора по своей инициативе (по собственному желанию) в 
следующих случаях: 

его супруг (супруга), проходящий (проходящая) военную службу по контракту, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, переводится к новому месту службы, находящемуся за 
пределами муниципального района, в котором проживает и работает специалист; 
(в ред. закона Вологодской области от 07.12.2016 N 4065-ОЗ) 

по заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы один из его 
родителей или супруг (супруга), являющиеся инвалидами первой группы, либо ребенок-инвалид 
нуждаются в постоянном уходе при условии, что данные лица не находятся на полном 
государственном обеспечении; 

заключения в течение 30 календарных дней со дня увольнения нового трудового договора 
на неопределенный срок по основному месту работы с другой сельскохозяйственной 
организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством, у которых доля выручки от реализации 
произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции в общем объеме выручки от 
реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год 
составила не менее 50 процентов, организацией по переработке сельскохозяйственной 
продукции, государственным ветеринарным учреждением, осуществляющими свою деятельность 
на территории Вологодской области (за исключением организаций, расположенных в городах 
Вологде и Череповце). 
(часть 3 в ред. закона Вологодской области от 28.04.2016 N 3943-ОЗ) 

4. Единовременные выплаты продолжают предоставляться специалистам в случае 
восстановления на работе в сельскохозяйственной организации, крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, у которых доля выручки от реализации произведенной и переработанной 
сельскохозяйственной продукции в общем объеме выручки от реализации продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год составила не менее 50 
процентов, организации по переработке сельскохозяйственной продукции, государственном 
ветеринарном учреждении области, осуществляющих свою деятельность на территории 
Вологодской области (за исключением организаций, расположенных в городах Вологде и 
Череповце), по решению государственной инспекции труда или суда. 
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Единовременные выплаты продолжают предоставляться специалистам в связи с 
расторжением трудового договора: 

1) по своей инициативе (по собственному желанию) в случае заключения в течение 30 
календарных дней со дня увольнения нового трудового договора на неопределенный срок по 
основному месту работы с другой сельскохозяйственной организацией, крестьянским 
(фермерским) хозяйством, у которых доля выручки от реализации произведенной и 
переработанной сельскохозяйственной продукции в общем объеме выручки от реализации 
продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный год составила 
не менее 50 процентов, организацией по переработке сельскохозяйственной продукции, 
государственным ветеринарным учреждением, осуществляющими свою деятельность на 
территории Вологодской области (за исключением организаций, расположенных в городах 
Вологде и Череповце); 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в следующих случаях: 

восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 
государственной инспекции труда или суда - при условии трудоустройства на неопределенный 
срок по основному месту работы в течение 30 календарных дней со дня увольнения в 
сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство, у которых доля 
выручки от реализации произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции в 
общем объеме выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за 
предшествующий календарный год составила не менее 50 процентов, организацию по 
переработке сельскохозяйственной продукции, государственное ветеринарное учреждение 
области, осуществляющие свою деятельность на территории Вологодской области (за 
исключением организаций, расположенных в городах Вологде и Череповце); 

призыва работника на военную службу или направления его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу - при условии трудоустройства на неопределенный срок по 
основному месту работы в течение 30 календарных дней со дня увольнения в 
сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство, у которых доля 
выручки от реализации произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции в 
общем объеме выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за 
предшествующий календарный год составила не менее 50 процентов, организацию по 
переработке сельскохозяйственной продукции, государственное ветеринарное учреждение 
области, осуществляющие свою деятельность на территории Вологодской области (за 
исключением организаций, расположенных в городах Вологде и Череповце). 
(часть 4 в ред. закона Вологодской области от 28.04.2016 N 3943-ОЗ) 
 

Статья 2 
(в ред. закона Вологодской области от 28.12.2017 N 4263-ОЗ) 

 
1. Порядок предоставления единовременных выплат, предусмотренных настоящим законом 

области, устанавливается Правительством области. 

2. Информация о предоставлении единовременных выплат, установленных настоящим 
законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
 

Статья 3 
 

1. Выплаты, установленные настоящим законом области, производятся за счет средств 
областного бюджета однократно. 
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(в ред. закона Вологодской области от 26.02.2016 N 3894-ОЗ) 

2. Право на получение единовременных выплат, предусмотренных настоящим законом 
области, имеют специалисты агропромышленного комплекса области, подходящие под условия 
статей 1 и 2 настоящего закона области, воспользовавшиеся в срок до 1 января 2016 года правом 
на получение единовременной выплаты в первый и (или) второй год работы или имевшие до 1 
января 2016 года право на данные выплаты. 
(часть 2 введена законом Вологодской области от 26.02.2016 N 3894-ОЗ) 

3. Выплаты, предусмотренные настоящим законом области, не предоставляются 
специалистам, получившим единовременные выплаты в соответствии с законом области от 7 
декабря 2015 года N 3795-ОЗ "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое 
обеспечение агропромышленного комплекса области". 
(часть 3 введена законом Вологодской области от 26.02.2016 N 3894-ОЗ) 
 

Статья 4 
 

Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования. 
 

Губернатор области 
В.Е.ПОЗГАЛЕВ 

г. Вологда 

17 февраля 2011 года 

N 2466-ОЗ 
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