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все муниципальные образования 
Самостоятельное трудоустройство 

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

- наличие высшего образования, подтвержденного документально; 
- трудоспособный возраст (с 18 лет, до 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин), 

дееспособность, соответствие требованиям, установленным программой, 
намерение переселиться на постоянное место жительства во Владимирскую область 
с целью осуществления трудовой, предпринимательской, образовательной и иной 
не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности во 
Владимирской области; 

- владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации, подтвержденное документально в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ                     «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

 -  наличие у соотечественника и членов его семьи документов, 
подтверждающих отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания 
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, а также сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

Основанием для отказа в согласовании уполномоченным органом заявления 
соотечественника об участии в Программе является несоответствие хотя бы одному 
из указанных критериев. 

Приоритетным правом в добровольном переселении будут пользоваться 
соотечественники, имеющие профессии (специальности), востребованные на рынке 
труда Владимирской области, в том числе в рамках планируемых к реализации 
инвестиционных проектов и в организациях агропромышленного комплекс, а также 
соотечественники, отнесенные к категориям 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". 

Привлечение на территорию Владимирской области научных работников и 
специалистов - инженеров, занимающихся актуальными научными и 
технологическими проблемами, а также рассмотрение и согласование заявлений, 
поступивших от данной категории лиц, осуществляется с учетом возможности 
трудоустройства и дальнейшей научной деятельности на территории Владимирской 
области, в том числе по ходатайству организаций, ведущих  образовательную, 
научную, инновационно-хозяйственную деятельность, и заинтересованных в 
привлечении данных специалистов. 
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