Информация о реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников
в Тверскую область за 2018 год

За отчетный период в Тверскую область в рамках Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная
программа) прибыли 1 589 соотечественников (656 человек – участники
Государственной программы и 933 человека – члены их семей). Из общего
числа прибывших соотечественников лица трудоспособного возраста
составляют более 70 %.
Главным управлением по труду и занятости населения Тверской
области (далее – Главное управление) и уполномоченными органами по
реализации программы в муниципальных образованиях Тверской области
велась работа по привлечению работодателей к участию в региональной
программе. По состоянию на 01.01.2019 56 работодателей разместили
385 вакансий в банке вакансий для участников Государственной программы.
Кроме того, соотечественники, прибывающие в Тверскую область на
условиях региональной программы, могут трудоустроиться на вакансии,
имеющиеся в банке данных центров занятости населения Тверской области
(далее – центры занятости). Центрами занятости предоставляются услуги в
области содействия занятости населения в части содействия в поиске
подходящей
работы,
организации
профессиональной
ориентации
соотечественников в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных
работ, ярмарок вакансий, информирования о положении на рынке труда, а
также содействия самозанятости соотечественников.
По состоянию на 01.01.2019 доля трудоустроенных участников
Государственной программы и членов их семей из общего числа прибывших
в Тверскую область в трудоспособном возрасте соотечественников
составила 80,0 %.
Соотечественники, прибывшие в Тверскую область, воспользовались
различными мерами поддержки за счет средств областного и федерального
бюджетов на сумму 5 007,4 тыс. руб., из них более 90 % средств было
направлено на выплату компенсаций расходов участникам Государственной
программы по договорам найма (поднайма) жилого помещения (99 чел.).
Финансирование было направлено также на выплату компенсаций
расходов по оказанию переселенцам медицинских услуг до получения ими
разрешения на временное проживание (28 человек); по профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
переселенцев до получения ими российского гражданства (1 человек).
Министерством социальной защиты населения Тверской области
112 соотечественникам предоставлены дополнительные гарантии (услуги) в
сфере социальной защиты населения. Министерством здравоохранения
Тверской области двум специалистам-медикам выплачены компенсации
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расходов в рамках мероприятия по нострификации дипломов, получению
сертификатов специалиста, повышению профессионального уровня
специалистов в области здравоохранения.
Запланированные средства на выплату компенсаций расходов
соотечественникам за счет средств областного и федерального бюджетов
освоены на 97,9 %.
Главным управлением проводились консультации по вопросам
переселения соотечественников в Тверскую область в рамках
Государственной программы, в том числе по телефонам «горячей линии» и в
ходе личного приема. По каждому обращению даны подробные разъяснения.
Информационные материалы о региональной программе размещались в
системе АИС «Соотечественники», на сайте Правительства Тверской области
и интерактивном портале службы занятости населения Тверской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

