Критерии отбора участников Государственной программы.
Одним из факторов снижения рисков реализации Программы является
соответствие соотечественников, изъявивших желание стать участниками
Государственной программы, критериям отбора, определенным Программой:
1) стать участником Государственной программы могут лица из числа
соотечественников в трудоспособном возрасте, знающие русский язык и
имеющие профессиональную квалификационную подготовку,
соответствующую потребностям в рабочей силе на территории вселения, при
наличии гарантии работодателя о трудоустройстве;
2) образование и опыт работы участника Государственной программы
должны соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к
вакантной должности, на которую претендует участник Государственной
программы. Опыт работы по профессии должен быть не менее трех лет в
течение пятилетнего периода, предшествующего моменту подачи заявления.
Для молодых специалистов - выпускников образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования в возрасте до 30 лет
включительно стаж работы по полученной профессии должен составлять не
менее одного года на момент подачи заявления при условии трудоустройства
в течение одного года с момента окончания образовательной организации
профессионального образования;
3) при согласовании кандидатур учитывается обеспеченность местами в
организациях социального обслуживания при наличии нетрудоспособных
членов семьи потенциального участника Государственной программы;
4) при недостаточности предоставляемого на территории вселения
служебного и муниципального жилья предпочтение отдается участникам
Государственной программы, имеющим родственников из числа граждан
Российской Федерации, готовых разместить участников Государственной
программы и членов их семей и предоставить регистрацию по месту
пребывания (проживания); имеющим собственные средства для
приобретения жилья или для участия в программе ипотечного кредитования;
5) согласование кандидатур, находящихся в предпенсионном возрасте (за два
года до момента наступления оснований для получения трудовой пенсии по
старости), возможно при заинтересованности работодателя во владении
участниками Государственной программы редкими специальностями или
наличием высоких профессиональных навыков;
6) учитываются профессиональные навыки (квалификация) и
востребованность на рынке труда членов семьи участников Государственной
программы;
7) в связи с тем, что на территории автономного округа отсутствуют
образовательные организации высшего образования, получение образования
участниками Государственной программы возможно в образовательных
организациях среднего профессионального образования, расположенных на
территории автономного округа;

8) участие в Программе соотечественников, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, возможно только в приоритетных
сферах развития малого и среднего предпринимательства на территории
вселения. Перечень приоритетных сфер развития малого и среднего
предпринимательства на территории автономного округа представлен в
приложении N 8 к настоящей Программе.
При согласовании заявления соотечественника уполномоченным
исполнительным органом государственной власти автономного округа
по реализации Программы основанием для отказа является
несоответствие указанным требованиям (критериям отбора).

