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В целях снижения влияния факторов риска на реализацию
Программы согласование кандидатуры потенциального участника будет
осуществляться при его соответствии следующим обязательным
критериям:
отсутствие неснятой или непогашенной судимости, а также преследования
претендента на участие в Программе и (или) членов его семьи в уголовном
порядке компетентными органами Российской Федерации или за ее пределами
за совершение умышленных преступлений, признаваемых таковыми в
соответствии с федеральным законом;
наличие профессионального образования по профессии (специальности),
востребованной на региональном рынке труда, для соотечественников, временно
или постоянно проживающих в Республике Карелия, - наличие не менее 2
месяцев стажа трудовой деятельности по указанной профессии (специальности)
на территории республики на момент подачи заявления об участии в Программе.
Указанное требование не распространяется на претендентов на участие в
Программе, обучающихся в образовательных организациях высшего
образования или профессиональных образовательных организациях;
обучение в образовательных организациях высшего образования и
профессиональных образовательных организациях Республики Карелия, а также
обучение на последнем курсе по востребованным и дефицитным на рынке труда
Республики Карелия профессиям и специальностям в иностранных
образовательных организациях и образовательных организациях субъектов
Российской Федерации;
трудоспособный возраст (до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин).
Согласование участия в Программе кандидатов, находящихся за пределами
трудоспособного
возраста,
возможно
при
наличии
уникальных
профессиональных
навыков,
редкой
профессии,
востребованной
работодателями на территории Республики Карелия, а также в случае
воссоединения с семьей;
владение русским языком на уровне не ниже базового; отсутствие
обстоятельств, которые могут послужить основанием для принятия в порядке,
установленном статьей 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию», решения о неразрешении соотечественнику (и/или члену его
семьи) въезда на территорию Российской Федерации либо основанием для
аннулирования разрешения на временное проживание или вида на жительство,
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
желание постоянно проживать в Республике Карелия с целью

осуществления трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности.
Право участия в Программе предоставляется соотечественнику
однократно. В случае добровольного отказа соотечественника от статуса
участника Государственной программы или от статуса члена семьи участника
Государственной программы соотечественник имеет право участвовать в
Программе еще один раз при условии возмещения им понесенных государством
затрат, связанных с получением государственных гарантий и социальной
поддержки.
Соотечественник признается не соответствующим требованиям
Программы в следующих случаях:
неосуществление участником Государственной программы трудовой,
предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности в течение более чем полгода со дня постановки на учет
в Министерстве внутренних дел по Республике Карелия;
владение русским языком на уровне ниже базового.
Решение о несоответствии претендента требованиям Программы по
причине недостаточного уровня владения русским языком принимается на
основании заключения, выданного Лингвистическим центром ПетрГУ,
сертифицированным головным центром тестирования иностранных граждан
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов», по
результатам тестирования участника Государственной программы.

