
В целях минимизации возможных рисков при реализации 
Программы устанавливаются следующие критерии отбора 
соотечественников для участия в Программе: 

 
-наличие профессионального образования и опыта работы в 

соответствии с имеющейся профессией (специальностью), востребованной на 
рынке труда региона, подтвержденных документально, или при отсутствии  
профессионального образования или опыта работы: 

отнесение к категории научных работников в соответствии с  пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127 ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике», в том числе при отсутствии 
опыта работы, трудоустроенных в организациях (на предприятиях) 
Ярославской области или имеющих гарантийное письмо о трудоустройстве; 

отнесение к категории студентов старших курсов (начиная с третьего) 
очной формы обучения образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования либо магистрантов очной формы обучения 
образовательных организаций, находящихся на территории Ярославской 
области; 

отнесение к категории выпускников образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования, имеющих профессию, 
востребованную на рынке труда Ярославской области, не трудоустроившихся 
в течение не более 6 месяцев; 

наличие у соотечественников, проживающих за рубежом, гарантийного 
письма о трудоустройстве в организацию агропромышленного комплекса 
Ярославской области, зарегистрированную в регистрах получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения – работодателей 
Ярославской области; 

наличие у соотечественника, законно проживающего на территории  
Российской Федерации, подтвержденного стажа трудовой деятельности  в 
организациях агропромышленного комплекса Ярославской области не менее 
1 года из 2 лет, предшествующих моменту подачи  заявления на участие в 
Программе; 

- осуществление на законных основаниях документально 
подтвержденной трудовой или иной не запрещенной законодательством 
Российской Федерации деятельности не менее двух лет из последних трех лет, 
предшествующих моменту подачи заявления об участии в Государственной 
программе (за исключением работы по патенту до 01.01.2015, гражданско-
правовому договору);  

- наличие у соотечественника, законно проживающего на территории  
Российской Федерации, подтвержденного стажа трудовой деятельности на 
территории Ярославской области не менее 1 года из 2 лет, предшествующих 
моменту подачи заявления на участие в Программе или при отсутствии стажа: 

отнесение к категории научных работников в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127 ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике», в том числе при отсутствии 



опыта работы, трудоустроенных в организациях (на предприятиях) 
Ярославской области или имеющих гарантийное письмо о трудоустройстве; 

отнесение к категории студентов старших курсов (начиная с третьего) 
очной формы обучения образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования  либо магистрантов очной формы обучения 
образовательных организаций, находящихся на территории Ярославской 
области; 

отнесение к категории выпускников образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования, имеющих профессию, 
востребованную на рынке труда Ярославской области, не трудоустроившихся 
в течение не более 6 месяцев; 

- трудоспособный возраст (с 18 лет до 55 лет у женщин и 60 лет у 
мужчин), дееспособность. 

- знание русского языка. 
- отсутствие у соотечественника и членов его семьи заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, указанных в перечне 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения 
на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 
вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 
Федерации, утвержденном приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н «Об утверждении перечня 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения 
на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 
вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 
Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а 
также формы медицинского  заключения о наличии (об отсутствии) указанных 
заболеваний». 

 
Основанием для отказа в согласовании уполномоченным органом 

заявления соотечественника об участии в Программе является 
несоответствие хотя бы одному из указанных критериев. 


