Министерство труда и социального развития Омской области - уполномоченный
орган по реализации Госпрограммы
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6
Телефон: 8 (3812) 95-63-27
Официальный Интернет-сайт: www.omskmintrud.ru
Адрес электронной почты: admin@omskmitrud.ru Skype: omskmintrud
Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области
Адрес: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179А
Тел./факс: 8 (3812) 32-79-80 Телефон горячей линии: 8 (3912) 36-73-07
Официальный Интернет-сайт: https://55.xn--b1aew.xn--p1ai/gumvd/ms
Адрес электронной почты: uvm_oms@mvd.ru

В целях снижения рисков реализации Программы в Омской области,
предусмотрены следующие основные критерии для отказа в участии в
Программе:
- представление соотечественником недостоверных сведений при
заполнении заявления об участии в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом;
- наличие судимости у соотечественника или члена его семьи на территории
Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в
соответствии с федеральным законом;
- отсутствие вакансий для соотечественника в банке вакансий по
Программе и в областном банке вакансий по Омской области, соответствующей
заявленной квалификации, стажу и опыту работы;
- отсутствие необходимого образования (начального профессионального
образования, среднего профессионального образования или высшего
образования), опыта и стажа работы для трудоустройства по заявленной
соотечественником вакансии;
- невозможность предоставления необходимых мер поддержки
соотечественнику для полноценной его адаптации на выбранной им территории
проживания, в том числе обеспечения местом в дошкольном образовательном
учреждении, в общеобразовательном учреждении при значительном их удалении
от места работы или проживания.
Для индивидуальных предпринимателей, необходимым условием для
участия в программе является: Желание заняться инвестиционной и
предпринимательской деятельностью, в том числе без образования
юридического лица. Бизнес план не требуется. Предоставляется свидетельство
ИП.
Для студентов, необходимым условием для участия в программе является:
Обучение на последних курсах (с 3-го курса и выше) очной формы
обучения, в учебных заведениях Омской области по востребованным на рынке
труда профессиям (требуется предоставление справки из деканата учебного
заведения, в которой будет указано: какая форма обучения, какой курс,
специальность).

