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Мурманская область 
все муниципальные образования, за 
исключением ЗАТО и территорий с 
регламентированным посещением 

по перечню вакансий 
http://murman-zan.ru/vacancy 

 

Критерии соответствия соотечественника требованиям 
Программы 

 
(в ред. ППМО от 01.01.2019 № 4-ПП) 

 
 
 

7.1. Соотечественник соответствует требованиям Подпрограммы, если в 
совокупности соответствует профессионально-квалификационному, 
медицинскому и административно-правовому критериям. 

7.2. По профессионально-квалификационному критерию 
устанавливаются условия соответствия требованиям Подпрограммы для 
каждой категории соотечественников. 

7.3. Соотечественник, постоянно проживающий за рубежом, 
соответствует требованиям Подпрограммы по профессионально-
квалификационному критерию, если в заявлении имеются сведения о 
документах (в том числе реквизитах документов), подтверждающих наличие 
одного из следующих условий: 

7.3.1. Наличие профессионального образования в соответствии с 
утвержденным уполномоченным органом Перечнем профессий и 
специальностей для принятия решения об участии (отказе в участии) 
соотечественников в региональной программе переселения 
соотечественников (далее - Перечень профессий) при условии, что с даты 
получения документа о профессиональном образовании до даты подачи 
заявления об участии в Госпрограмме прошло не более 3 лет. 

7.3.2. Наличие профессионального образования в соответствии с 
Перечнем профессий и стажа работы по направлению профессионального 
образования (не менее 1 года) в течение 4 лет, предшествующих дате подачи 
заявления. 

7.3.3. Факт обучения на дату подачи заявления на предпоследнем 
(последнем) курсе в профессиональной образовательной организации 
(образовательной организации высшего образования) в соответствии с 
Перечнем профессий. 

7.3.4. Наличие профессионального образования и осуществление на дату 
подачи заявления предпринимательской деятельности в течение 2 лет и более. 

7.3.5. Наличие профессионального образования и стажа работы не менее 
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1 года. Действие данного требования распространяется только на лиц,  
постоянно проживающих на территориях Донецкой Народной Республики или 
Луганской Народной Республики. 

7.4. Соотечественник, постоянно или временно проживающий на 
законных основаниях на территории Мурманской области, в том числе 
получивший временное убежище в Российской Федерации, соответствует 
требованиям Подпрограммы по профессионально-квалификационному 
критерию, если в заявлении имеются сведения о документах (в том числе 
реквизитах документов), подтверждающих наличие одного из следующих 
условий: 

7.4.1. Наличие профессионального образования в соответствии с 
Перечнем профессий при условии, что с даты получения документа о 
профессиональном образовании до даты подачи заявления об участии в 
Госпрограмме прошло не более 3 лет. 

7.4.2. Наличие профессионального образования в соответствии с 
Перечнем профессий и стажа работы по направлению профессионального 
образования (не менее 1 года) в течение 4 лет, предшествующих дате подачи 
заявления об участии в Госпрограмме. 

7.4.3. Факт обучения на предпоследнем (последнем) курсе в 
профессиональной образовательной организации (образовательной 
организации высшего образования) в соответствии с Перечнем профессий. 

7.4.4. Факт обучения на предпоследнем (последнем) курсе в 
профессиональной образовательной организации (образовательной 
организации высшего образования) и осуществления трудовой деятельности в 
течение 1 года и более на дату подачи заявления на должности, требующей 
профессионального образования, или на должности, в отношении которой 
квалификационными справочниками установлен квалификационный разряд 
не ниже третьего (далее - квалифицированная должность), при наличии 
действующего трудового договора. 

7.4.5. Наличие профессионального образования и осуществление 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации сроком не менее 
2 лет на дату подачи заявления об участии в Госпрограмме. 

7.4.6. Наличие профессионального образования и факт осуществления 
трудовой деятельности на территории Мурманской области в течение 1 года и 
более на дату подачи заявления по профессии, требующей профессионального 
образования, или на квалифицированной должности при наличии 
действующего трудового договора. 

7.4.7. Наличие профессионального образования и факт осуществления 
трудовой деятельности на территории Мурманской области в течение 4 
месяцев и более на дату подачи заявления по профессии, требующей 
профессионального образования, или на квалифицированной должности при 
наличии действующих свидетельства о предоставлении временного убежища 
в Российской Федерации и трудового договора. 

7.5. Соотечественник, имеющий профессиональное образование и 
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получивший временное убежище в Российской Федерации, в случае утраты 
документов о профессиональном образовании, соответствует требованиям 
Подпрограммы по профессионально-квалификационному критерию, 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 или на квалифицированной 
должности в течение года и более на дату подачи заявления об участии в 
Госпрограмме при наличии действующего трудового договора. 

7.6. Соотечественник соответствует требованиям Подпрограммы по 
медицинскому критерию при условии отсутствия у него и членов его семьи 
заболевания наркоманией, ВИЧ-инфекцией и/или одним из инфекционных 
заболеваний, которое представляет опасность для окружающих в 
соответствии с перечнем заболеваний, утвержденным приказом Минздрава 
России от 29.06.2015 № 384Н «Об утверждении перечня инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 
временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида 
на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 
Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а 
также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных 
заболеваний». 

7.7. Соотечественник соответствует требованиям Подпрограммы по 
административно-правовому критерию при наличии следующих условий: 

7.7.1. Отсутствие у соотечественника или членов его семьи судимости за 
совершение преступления на территории Российской Федерации либо за ее 
пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации. 

7.7.2. Отсутствие фактов неоднократного (три и более раза) привлечения 
соотечественника и (или) членов его семьи к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения в 
течение срока, когда лицо считается подвергнутым административному 
наказанию за совершение первого правонарушения. 

 
Основания для принятия решения об отказе в участии 

соотечественника в Подпрограмме 
 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в участии 
соотечественника в Подпрограмме, руководствуясь следующими 
основаниями: 

8.1. Несоответствие соотечественника требованиям Подпрограммы по 
профессионально-квалификационному критерию. 

8.2. Предоставление УМВД России по Мурманской области в 
уполномоченный орган сведений о наличии у соотечественника или членов 
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его семьи обстоятельств, указанных в пп. 7.6 и (или) 7.7, устанавливающих 
несоответствие соотечественника требованиям Подпрограммы по 
медицинскому и административно-правовому критериям. 

8.3. Предоставление УМВД России по Мурманской области в 
уполномоченный орган сведений о соотечественнике или членах его семьи, 
указывающих на наличие оснований, по которым свидетельство участника 
Госпрограммы не выдается, а ранее выданное - аннулируется в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом». 

8.4. Превышение значения целевого показателя Подпрограммы 
(количество соотечественников, переселившихся в Мурманскую область). 
Данное основание не распространяется на лиц, постоянно или временно 
проживающих на законных основаниях на территории Мурманской области, в 
том числе получивших временное убежище в Российской Федерации и 
соответствующих требованиям Подпрограммы. 

8.5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в участии в 
Подпрограмме в отношении соотечественника, желающего принять участие в 
проекте переселения «Доктор»,  руководствуясь следующими основаниями: 

- несоответствие соотечественника требованиям проекта переселения 
«Доктор», указанных в пункте 4 проекта;  

- превышение значения целевого показателя проекта переселения 
«Доктор» (численность врачей, трудоустроенных на предварительно 
подобранные рабочие места на отдельных территориях Мурманской области). 
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Утверждён  
Приказом Комитета по труду и 
занятости МО от 06.07.2018 № 
100 

 
Перечень профессий и специальностей для принятия решения об 

участии (отказе в участии) соотечественников в региональной 
программе переселения соотечественников 

 
 

1. Архивариус (архивист) 
2. Врач 
3. Документовед (делопроизводитель) 
4. Докер - механизатор* 
5. Инженер 
6. Каменщик 
7. Кровельщик 
8. Мастер общестроительных/строительных работ * 
9. Машинист 
10. Моторист 
11. Медицинская сестра 
12. Музыкальный руководитель 
13. Монтажник 
14. Оператор связи (телефонист) 
15. Повар, кондитер* 
16. Плотник 
17. Слесарь* 
18. Сварщик* 
19. Техник-механик* 
20. Тракторист 
21. Учитель 
22. Педагог-организатор 
23. Педагог дополнительного образования 
24. Преподаватель 
25. Фельдшер 
26. Электромонтер * 

 
* В том числе одна из составляющей профессии или специальности 
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