                     Государственная поддержка молодых специалистов АПК
В соответствии с Законом Амурской области от 03.02.2004 № 298-ОЗ «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области» молодые специалисты, заключившие трудовой договор в соответствии с полученной квалификацией (согласно Перечня направлений подготовки, специальностей) с сельхозтоваропроизводителем либо областным государственным учреждением ветеринарии на срок не менее 5 лет, работающие и проживающие в сельской местности имеют право на материальную поддержку из областного бюджета в виде
- единовременного пособия в размере 150 тыс. руб.;
- ежемесячного пособия в течение трех лет в следующих размерах: 
7000 руб.- специалисту с высшим образованием; 
5000 рублей - специалисту со средним профессиональным образованием.
       С заявлениями на получение такой поддержки молодые специалисты должны обратиться в министерство сельского хозяйства области (ул. Шевченко, 24) в кабинет 310, консультацию можно получить по телефону (4162) 77 27 10.
Обязательным условием для получения господдержки является трудоустройство не позднее трех месяцев с момента получения диплома и еще три месяца дается для предоставления в минсельхоз области пакета документов.
В случае прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также при уходе в отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, в год завершения обучения за молодыми специалистами сохраняется право на получение выплат на тех же условиях.
Также Государственной программой комплексного развития сельских территорий на период 2020-2025 годов предусмотрены следующие мероприятия на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами:
а) возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 30% фактически понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, ученическим договорам;
с 2021 года возмещение затрат составит 90%, в том числе и по целевым договорам.
б) возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 30% фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных для прохождения производственной практики.
С 2021 года возмещение затрат составит 90%.
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