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6.4. В целях минимизации возможных рисков при реализации
подпрограммы устанавливаются следующие требования к соотечественникам
для их участия в подпрограмме.
6.4.1. Участниками подпрограммы могут быть соотечественники,
одновременно соответствующие следующим требованиям:
достигшие возраста 18 лет, обладающие полной дееспособностью,
соответствующие требованиям, установленным Государственной программой;
переселяющиеся на территорию вселения совместно с супругой
(супругом), несовершеннолетними детьми;
владеющие русским языком и использующие его повседневно в семейнобытовой и культурной сферах;
профессиональное образование, квалификация и опыт работы которых
подтверждены соответствующими документами, а полученное образование
соотечественников, претендующих на допуск к медицинской или
фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации, должно
соответствовать Квалификационным требованиям к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 N 707н.
6.4.2. Соотечественники для участия в подпрограмме также должны
соответствовать одному из следующих критериев:
постоянно или временно проживающие на законном основании на
территории Ивановской области, в том числе признанные беженцами или
получившие
временное
убежище,
осуществляющие
документально
подтверждаемую трудовую, предпринимательскую и иную не запрещенную
законодательством Российской Федерации деятельность не менее 6 месяцев до
даты подачи заявления соотечественника об участии в подпрограмме;
проживающие за пределами Российской Федерации и желающие
переселиться на постоянное место жительства в Ивановскую область с целью
осуществления трудовой деятельности в соответствии с потребностью в
квалифицированных кадрах, заявленной в органы занятости населения,
предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности;

имеющие квалификацию или опыт работы по востребованным на рынке
труда Ивановской области профессиям (для соотечественников, желающих
осуществлять (осуществляющих) трудовую деятельность в качестве наемного
работника);
отнесенные к категории научных работников в соответствии с пунктом 1
статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике", в том числе при отсутствии опыта работы,
трудоустроенные в организациях (на предприятиях) Ивановской области или
имеющие гарантийное письмо о трудоустройстве;
обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального, высшего образования и дополнительные профессиональные
программы не менее четырех семестров в образовательных организациях,
расположенных на территории Ивановской области, по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, востребованным на рынке труда
региона;
являющиеся
выпускниками
профессиональных
образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования, имеющие
профессию, востребованную на рынке труда Ивановской области, не
трудоустроившиеся в течение не более 4 месяцев после окончания обучения в
указанной образовательной организации.
6.5. Основанием для принятия уполномоченным органом решения об
отказе в участии соотечественника в подпрограмме является несоответствие
соотечественника требованиям и критериям, указанным в пункте 6.4
подпрограммы.

