Министерство труда и социального развития Краснодарского края - уполномоченный орган
по реализации Госпрограммы
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58
Тел./факс: 8 (861) 252-45-07, 252-34-96
Телефон горячей линии: 8 (861) 257-13-70
Официальный Интернет-сайт: http://www.sznkuban.ru
Адрес электронной почты: irs@dgsz.krasnodar.ru
Skype: depzankk

Участниками Государственной программы могут стать иностранные граждане,
отвечающие следующим критериям:
1. соответствующие определению «соотечественник» в рамках Федерального закона от 24
мая 1999 года № 99–ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом»;
2. достигшие 18-летнего возраста, трудоспособные, не имеющие противопоказаний к
трудовой деятельности по состоянию здоровья, соответствующие требованиям,
установленным Государственной программой;
3. владеющие русским языком, воспитанные в традициях российской культуры, способные
к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей;
4. избравшие местом жительства муниципальное образование сельское поселение
Краснодарского края;
5. имеющие возможность самостоятельного решения вопроса жилищного обустройства в
соответствии с нормами жилищного законодательства Российской Федерации в
выбранном муниципальном образовании;
6. имеющие соответствующее медицинское или педагогическое образование по
профессиям (специальностям) для замещения вакансий, указанных в информационном
пакете, заключившие трудовые договоры с работодателями либо имеющие разрешение
на временное проживание, или вид на жительство, или получившие временное убежище
на территории Краснодарского края, осуществляющие на законных основаниях
документально подтверждаемую трудовую деятельность сроком не менее шести
месяцев, предшествующих подачи заявления по профессиям (специальностям)
аналогично указанным в информационном пакете;
7. ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение тяжких или
особенно тяжких преступлений на территории Российской Федерации либо за ее
пределами;
8. ранее не привлекавшийся к административной ответственности за совершение
административных правонарушений на территории Российской Федерации, либо у
которых истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
9. имеющие положительное заключение о согласовании его кандидатуры для участия в
Государственной программе от территориального уполномоченного органа.
Несоответствие потенциальных участников Государственной программы указанным
критериям является основанием для отказа в приеме документов.

Кроме указанных критериев,

основанием для отказа в согласовании
документов для участия в Государственной программе является отсутствие у работодателей
ранее заявленной вакансии для формирования информационного пакета, соответствующих
профессиональному образованию (квалификации), стажу и опыту работы кандидата,
потенциального участника Государственной программы.

