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Критерии соответствия соотечественника требованиям Программы
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 26.06.2015 N 269-ПП)
3.1. Соотечественник, постоянно проживающий за рубежом, соответствует требованиям Программы, если
в заявлении имеются сведения о документах (в том числе реквизитах документов), подтверждающих:
3.1.1. Наличие профессионального образования по профессии (специальности), включенной в
утвержденный Уполномоченным органом Перечень востребованных профессий, при условии, что со дня
получения документа о профессиональном образовании до дня обращения с Заявлением об участии в
Программе прошло не более 3 лет.
3.1.2. Наличие профессионального образования по профессии, включенной в Перечень востребованных
профессий, и стажа работы по направлению профессионального образования (не менее 1 года) в течение
4 лет, предшествующих дате подачи Заявления.
3.1.3. Факт обучения на предпоследнем (последнем) курсе в профессиональной образовательной
организации по профессии (специальности), включенной в Перечень востребованных профессий, на
момент подачи Заявления.
3.1.4. Наличие профессионального образования и непрерывного опыта осуществления
предпринимательской деятельности на территории страны постоянного проживания в течение 2 лет и
более на дату подачи Заявления.
3.2. Соотечественник, постоянно или временно проживающий на законных основаниях на территории
Мурманской области, в том числе получивший временное убежище в Российской Федерации,
соответствует требованиям Программы, если в заявлении имеются сведения о документах (в том числе
реквизитах документов), подтверждающих:
3.2.1. Наличие профессионального образования по профессии (специальности), включенной в
утвержденный Уполномоченным органом Перечень востребованных профессий, при условии, что со дня
получения документа о профессиональном образовании до дня обращения с Заявлением об участии в
Программе прошло не более 3 лет.
3.2.2. Наличие профессионального образования по профессии, включенной в Перечень востребованных
профессий, и стажа работы по направлению профессионального образования (не менее 1 года) в течение
4 лет, предшествующих дате подачи Заявления.
3.2.3. Факт обучения на предпоследнем (последнем) курсе в профессиональной образовательной
организации по профессии (специальности), включенной в Перечень востребованных профессий, либо
факт обучения на предпоследнем (последнем) курсе в профессиональной образовательной организации на
территории Мурманской области и осуществления трудовой деятельности по профессии, требующей
профессионального образования, в течение 4 месяцев и более на момент подачи Заявления.
3.2.4. Наличие профессионального образования и непрерывного опыта осуществления
предпринимательской деятельности на территории Мурманской области или других субъектов
Российской Федерации сроком не менее 2 лет на момент подачи Заявления.
3.2.5. Наличие профессионального образования и факт осуществления трудовой деятельности на
территории Мурманской области (по профессии, требующей профессионального образования) в течение
4 месяцев и более на момент подачи Заявления.
3.3. Соотечественник, имеющий профессиональное образование и получивший временное убежище в
Российской Федерации, в случае утраты документов о профессиональном образовании соответствует
требованиям Программы, если в заявлении имеются сведения о документе (в том числе реквизитах
документа), подтверждающем факт осуществления трудовой деятельности на территории Мурманской
области (по профессии, требующей профессионального образования) в течение 4 месяцев и более на
момент подачи Заявления.
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Участник Программы самостоятельно согласовывает с работодателем возможность
трудоустройства на выбранные им вакансии. Информация о наличии актуальных вакансий на
территории Мурманской области размещается на официальных сайтах: Управления государственной
службы занятости населения Мурманской области www.murman-zan.ru, "Работа в России"
www.trudvsem.ru, АИС "Соотечественники" www.aiss.gov.ru. Участник Программы и члены его семьи
вправе осуществлять поиск подходящей работы при содействии центра занятости населения в
соответствии с пунктами 7.2.4 и 10.3 Регламента.
7.2.4. Предоставляют соотечественникам государственные услуги в области содействия занятости:
- содействие в поиске подходящей работы;
- информирование о положении на рынке труда в Мурманской области;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ.
10.3. Услуги в области содействия занятости предоставляются соотечественникам в центре занятости
населения соответствующего муниципального образования.
Для получения государственных услуг соотечественнику необходимо представить следующие
документы:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство соотечественника;
- трудовую книжку или документ, ее заменяющий (кроме граждан, ранее не работавших), а также другие
документы, подтверждающие опыт работы (трудовые договоры, служебные контракты, договоры
гражданско-правового характера);
- документы, подтверждающие профессиональную квалификацию;
- справку о состоянии здоровья (при наличии требования со стороны работодателя);
- свидетельство участника Госпрограммы.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода
и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.

