Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области- уполномоченный орган по реализации Госпрограммы
Адрес: 630011, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 28
Тел./факс: 8 (383) 222-72-50, 222-99-89, 227-13-83
Телефон: 8 (383) 222-79-44, 334-09-21
Официальный Интернет-сайт: www.szn.nso.ru
Адрес электронной почты: kanc@mintrud.nso.ru
В целях минимизации возможных рисков при реализации Программы
устанавливаются следующие критерии отбора соотечественников для
участия в Программе:

соответствие соотечественников требованиям, установленным Государственной
программой;
свободное владение русским языком соотечественниками трудоспособного
возраста, достигшими 18 лет, обладающими дееспособностью и желающими
переселиться на постоянное проживание в Новосибирскую область;
наличие документально подтвержденного трудового стажа и квалификации*
по востребованным на рынке труда Новосибирской области вакансиям;
для соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание или вид
на жительство на территории Новосибирской области, требуется наличие
документального подтверждения осуществляемой трудовой, предпринимательской или
иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, в
Новосибирской области не менее 6 месяцев, за исключением граждан, прибывших в
экстренном массовом порядке из юго-восточных областей Украины, имеющих
временное убежище и желающих остаться на постоянное место жительства в
Новосибирской области;
в число участников Программы включаются студенты старше 2 курса,
обучающиеся в образовательных организациях, расположенных на территории
Новосибирской области, при наличии разрешения на временное проживание, вида на
жительство или временного убежища на территории Новосибирской области.
При принятии решений по заявлениям соотечественников, отвечающих критериям
отбора, на участие в Программе уполномоченным органом учитывается наличие
близких родственников (мать, отец, дочь, сын, родные брат или сестра), проживающих
в Новосибирской области, имеющих гражданство Российской Федерации и готовых
оказать содействие в их жилищном обустройстве.
Решение о включении в Программу соотечественников, находящихся в
пенсионном возрасте, принимается уполномоченным органом с учетом необходимости
воссоединения с близкими родственниками, постоянно проживающими в
Новосибирской области и имеющими гражданство Российской Федерации.
Основанием для принятия решения по заявлению соотечественника об отказе во
включении в число участников Программы является несоответствие вышеуказанным
критериям отбора, указание в заявлении недостоверных сведений о себе, своей
трудовой деятельности, родственниках, проживающих на территории Новосибирской
области.

*
Квалификация специалиста,
подтверждается
наличием
начального
профессионального образования, среднего профессионального образования или
высшего образования, а также опытом работы по полученному образованию за
последние 10 лет на момент подачи заявления (п.16 заявления об участии в
Государственной программе).

