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В целях снижения рисков в реализации Программы предусматриваются 

следующие критерии несоответствия участника  
требованиям Программы: 

 
1.1 отсутствие образования, признанного соответствующим 

(эквивалентным) высшему или среднему профессиональному образованию в 
Российской Федерации, за исключением отнесения к категории студентов 
старших курсов (3 и далее) очной формы обучения образовательных 
организаций высшего или среднего профессионального образования, 
находящихся на территории Вологодской области; 

1.2 опыт работы менее одного года в соответствии с имеющейся 
профессией (специальностью), подтвержденной документально, за 
исключением:  

а) категории научных работников в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127 ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике»; 

б) выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, подавших заявление в 
течение первого года после дня их выпуска; 

в) соотечественников, имеющих высшее или среднее образование в 
сфере здравоохранения или образования; 

1.3 несоответствие профессии (квалификации) соотечественника 
заявленной им вакансии; 

1.4 отсутствие вакансий для соотечественника, соответствующих 
заявленной им профессии (квалификации) на территории вселения; 

1.5 нетрудоспособный возраст на момент подачи заявления (младше 
18 лет и старше 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин); 

1.6 не владение русским языком;  
1.7 осуждение вступившим в законную силу приговором суда за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, 
рецидив которого признан опасным, или за совершение преступления, 
связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а 
также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры; 

1.8 наличие непогашенной или неснятой судимости за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской 
Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с 
федеральным законом; 

1.9 неоднократное (два и более раза) в течение одного года 
привлечение к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, связанного с посягательством на 
общественный порядок и общественную безопасность либо нарушением 
режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской 
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Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации, либо совершение административного 
правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры; 

1.10 признание соотечественника и (или) члена его семьи, больным 
наркоманией, либо отсутствие сертификата об отсутствии у него 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), либо наличие одного из инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний 
и порядок подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; 

1.11 представление соотечественником недостоверных или ложных 
сведений при заполнении заявления об участии в подпрограмме. 

2. Исключением из правил, установленных подпунктами 1.1 – 1.3 
пункта 1 настоящего раздела, является подтвержденное трудоустройство по 
востребованным вакансиям в сельской местности. 

Под сельской местностью в данной подпрограмме понимаются все 
населенные пункты области, за исключением городов областного 
значения – Вологда, Череповец, Великий Устюг, Сокол.  

3. Порядок принятия решения об участии (отказе в участии) 
соотечественника в подпрограмме устанавливается приказом Департамента 
труда и занятости населения области. 
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