Критерии (основания) соответствия участников Государственной
программы для переселения в Ямало-Ненецкий автономный округ
Одним из факторов снижения рисков реализации Подпрограммы 3
является соответствие соотечественников, изъявивших желание стать
участниками Государственной программы, критериям (основаниям),
определенным Подпрограммой 3:
1) возможность стать участником Государственной программы лицам
из числа соотечественников в трудоспособном возрасте, владеющим русским
языком и имеющим профессиональную квалификационную подготовку,
соответствующую потребностям в рабочей силе на территории вселения, при
наличии гарантии работодателя, поставленного на учет в налоговом органе
на территории автономного округа, 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
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций 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 даты
завершения обучения в профессиональной образовательной организации и
образовательной организации высшего образования (для целей настоящей
Подпрограммы 3 статус «молодой специалист» действует в течение трех лет
со дня завершения обучения в профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования);
3) участие в Подпрограмме 3 соотечественников, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, возможно в приоритетных сферах
развития малого и среднего предпринимательства, утверждённых
нормативными актами в территориях вселения, при наличии опыта
предпринимательской деятельности на территории автономного округа не
менее 1 года до момента подачи заявления на участие в Государственной
программе;
4) возможность стать участником Государственной программы
соотечественникам, обучающимся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях среднего профессионального
образования, расположенных на территории автономного округа, по очной
форме обучения;
5) согласование кандидатур ученых и специалистов-инженеров,
занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами
возможно при осуществлении ими деятельности по приоритетным
направлениям государственной научно-технической и инновационной

политики, реализуемой на территории автономного округа, перечень которых
утвержден нормативными актами автономного округа;
Рассмотрение кандидатур соотечественников осуществляется по
совокупности установленных критериев (оснований) соответствия.
При рассмотрении заявления соотечественника несоответствие
указанным критериям (основаниям) соответствия является основанием для
отказа в согласовании кандидатуры соотечественника для переселения в
автономный округ.

