Итоги реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за
рубежом» государственной программы Красноярского края «Содействия
занятости населения»
за 2019 год
В 2019 году в уполномоченный орган исполнительной власти на территории
Красноярского края, ответственный за реализацию подпрограммы (далее уполномоченный орган края) - агентство труда и занятости населения
Красноярского края (далее - агентство) поступили заявления от 930
соотечественников, всего с членами семьи - 1917 человек.
Из них:



согласовано переселение 84,7% участников подпрограммы (788 участников
программы, всего с членами семьи – 1673 человека);
отказано в содействии переселению 15,3% соотечественникам (142
человека).

Причины отказа: отсутствие документально подтверждаемой трудовой
деятельности, профессионального образования, представление соотечественником
недостоверных сведений при заполнении заявления на участие в подпрограмме.
По состоянию на 31.12.2019 прибыли 700 участников программы, всего с членами
семьи
1228 человек.
Из числа переселившихся участников программы и членов их семей
трудоспособного возраста заняты трудовой, предпринимательской или иной не
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью 822
человека, из них:
 работают по найму – 645 чел.;
 являются индивидуальными предпринимателями – 37 чел.;
 обучаются в образовательных организациях высшего и профессионального
образования – 140 чел.
В краевые государственные казенные учреждения службы занятости населения за
содействием в поиске подходящей работы обратилось 47 участников программы и
62 члена их семей, трудоустроено при содействии государственных учреждений
службы
занятости
населения
43
человека.
Мероприятия по жилищному обустройству переселенцев.

Вопросы жилищного обустройства решаются соотечественниками за счет
собственных средств в зависимости от уровня материальной обеспеченности.
В настоящее время из прибывших в Красноярский край участников подпрограммы
25,3% (177 человек) имеют собственное жилье, остальные арендуют жилые
помещения у физических лиц или проживают у родственников.
Органы местного самоуправления муниципальных образований края обеспечивают
информирование участников о возможностях и вариантах временного размещения,
в дальнейшем – о возможности участия в жилищных программах, реализуемых на
территории края.
Работодатели, осуществляющие прием соотечественников также содействуют их
жилищному обустройству путем участия в приобретении, строительстве жилья, а
также предоставлении ведомственного жилья.
Так, например, в г. Ачинске 3 врачам предоставлена компенсация за найм жилого
помещения.
Соотечественникам, поступившим на работу в учреждения бюджетной сферы края,
в ряде случаев имеется возможность предложить муниципальное служебное жилье,
компенсировать
найм
аренды
жилья.
По состоянию на 31.12.2019 банк вакансий содержал сведения о наличии 1182
вакансий, в том числе с предоставлением жилья из жилищного фонда работодателя
96 вакансий, 104 вакансии с оплатой аренды жилья, 15 вакансий – с
предоставлением мест в общежитии.
Мероприятия по социокультурной адаптации переселенцев.
На территории края действует свыше 90 зарегистрированных национальнокультурных общественных организаций (далее – НКОО), в том числе
представленных этническими сообществами с исторической родиной за рубежом.
Для взаимодействия с национальными общественными институтами в
Красноярском крае создана сеть переговорных площадок. Среди основных таких
площадок: краевое государственное автономное учреждение «Дом дружбы народов
Красноярского края» (далее – Дом дружбы), общественная палата национальнокультурных автономий Гражданской ассамблеи Красноярского края, Красноярская
региональная общественная организация Совет национальных молодежных
объединений «МИР». В настоящее время Дом дружбы является основным
ресурсным центром для реализации проектов НКОО и социально ориентированных
некоммерческих организаций, работающих в сфере адаптации и интеграции
мигрантов.

Работа по социокультурной адаптации переселенцев, прибывающих на территорию
Красноярского края, ведется на основании таких стратегических документов, как
Региональная стратегия государственной национальной политики в Красноярском
крае на период до 2025 года (Указ Губернатора края от 05.04.2018 № 97-уг),
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Красноярского края» (постановление Правительства Красноярского края от
30.09.2014 № 442-п) и Планом мероприятий по реализации в Красноярском крае в
2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (распоряжение Губернатора края от 29.03.2016
№143-рг).
Для оказания информационно-справочной помощи соотечественникам в
г. Красноярске в 2018 году открыт колл-центр с предоставлением информации
на 4 языках (русском, узбекском, таджикском и киргизском).
Силами национально-культурной автономии народов Средней Азии создан
Межнациональный общественный центр социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов.
На базе центра проводятся занятия по русскому языку для детей-инофонов и
взрослых, детско-юношеские адаптационно-развлекательные и познавательные
программы. В 2019 году его услугами воспользовались более 700 иностранных
граждан из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. С учетом
выездных лекций и встреч сотрудниками центра проведено консультирование не
менее 1500 иностранных граждан.
С целью оказания помощи в преодолении языкового барьера, изучения
особенностей местной культуры в помещениях Дома дружбы, Дворца Труда и
Согласия г. Красноярска, общественного центра по адаптации и интеграции
мигрантов функционируют школы (группы) по изучению родного языка и русского
языка для детей мигрантов.
Проведение конкурсов и фестивалей способствует укреплению единого
культурного пространства Красноярского края и межмуниципальных связей,
приобщению широких слоев населения к народному творчеству.
В 2019 году соотечественники принимали участие в различных межнациональных
мероприятиях, такие как: краевой межнациональный фестиваль «День России.
Содружество на Енисее», День родного языка, фестиваль народов Средней Азии
«Мода, музыка, кино», краевой фестиваль «Венок дружбы», межнациональный
молодежный форум «Культурный диалог глазами молодежи», межнациональный
праздник «Содружество 50 народов» (г. Шарыпово), фестиваль «Хоровод дружбы»
(Курагинский район), межнациональный фестиваль в г. Канске, межнациональный
фестиваль «Славься, земля Большемуртинская!», «День многонациональной

Сибири» (Шушенский район), межнациональный фестиваль «Сибирское ожерелье»
(Казачинский район).
Важным направлением социокультурной адаптации является культурная
деятельность, направленная на вовлечение соотечественников в процесс
организации, проведения и участия в национальных и религиозных праздниках,
днях культуры того или иного народа.
В 2019 году в Красноярском крае силами НКОО были организованы и проведены
такие значимые национальные мероприятия как: белорусские праздники
«Белорусский драник» в г. Минусинске, «Коляды» и «Дажинки», узбекский
праздник дыни «Ковун сайли», киргизский национальный праздник «Жайлоо»,
украинское мероприятие, посвященное творчеству Тараса Шевченко, фестиваль
«Украинские песни над Енисеем», праздники «Навруз» народов Средней Азии и
Кавказа, таджикский праздник тюльпанов «Сайри лола», молдавский праздник
«Мэрцишор», армянский праздник «День матери, любви и красоты»,
азербайджанский «Праздник граната», немецкий праздник «Адвент», мероприятия,
посвященные дням народов Кавказа, народов Средней Азии и другие.
В сфере развития спорта и физической культуры большой популярностью у
молодежи пользуются турниры по футболу и волейболу «Кубок наций» среди
национальных общественных объединений края, межнациональный турнир по
настольным играм «Кубок дружбы», спортивно-культурное молодежное
мероприятие «Интерземлячество», фестиваль национальных видов спорта и
культуры «Во имя укрепления мира и дружбы народов России», межнациональный
турнир по спортивным единоборствам на кубок «Манас».
Вышеуказанные мероприятия регулярно освещаются в рамках информационных
программ государственных, муниципальных и коммерческих эфирных средств
массовой информации Красноярского края.
Кроме того, участники программы и члены их семей, наравне с коренными
жителями получают услуги учреждений дошкольного, общеобразовательного,
профессионального образования, социальной поддержки, здравоохранения,
службы занятости населения, участвуют в действующих в Красноярском крае
социальных программах и пользуются дополнительными видами гарантий, такими
как предоставление субсидий на оплату ЖКХ, осуществление выплат ежемесячных
пособий на ребенка, компенсации затрат родителям, имеющим детей от 1,5 до 3 лет
для воспитания детей в стационарных домашних условиях.
Мероприятия по информационному освещению региональной программы
переселения, включая проведение презентаций в странах с наибольшим
миграционным потенциалом.

Информация о ходе реализации программы Красноярского края систематически
размещается в печатных и электронных средствах массовой информации. В 2019
году размещено 30 публикаций в интернет-пространстве.
Агентством совместно с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по
Красноярскому краю (далее – Управление) проведены презентации программы в
режиме видеоконференции в республиках Молдова, Кыргызстан, Казахстан
(г. Нур-Султан, Усть-Каменогорск, г. Алма-Ата). В ходе презентаций освещены
основные условия участия в Государственной программе, меры социальной
поддержки, оказываемые соотечественникам в рамках краевой программы, даны
исчерпывающие ответы на все интересующие соотечественников вопросы.
Работа с потенциальными переселенцами из числа учёных, научных
работников, представителей редких профессий, а также студентов.
В целях вовлечения молодежи и квалифицированных специалистов, в том числе
научных работников, в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, Управлением в образовательные организации
Красноярского края направлены информационные материалы о реализации
Государственной программы.
За период с 01.01.2019 - 31.12.2019 участниками программы стали 140 студентов,
получающих высшее и среднее профессиональное образование на территории края.
Образовательными организациями высшего образования, находящимися на
территории Красноярского края, в рамках действующего законодательства в
области образования и с учетом реализуемых ими программ развития ежегодно
ведется целенаправленная работа по привлечению иностранных поступающих,
преподавателей и научных сотрудников, в том числе из числа соотечественников,
проживающих за рубежом.
Для иностранных студентов и представителей всех образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Красноярского края
проводятся открытые собрания, на которых разъясняются вопросы участия в
программе. Собрания проходят на базе федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
федеральный университет». Консультационная поддержка иностранных студентов
оказывается сотрудниками профильных подразделений образовательных
организаций высшего образования в течение всего года.
Дополнительным фактором для привлечения талантливых абитуриентов и научных
работников из числа соотечественников, проживающих за рубежом, является
реализация министерством образования Красноярского края комплекса краевых
мер поддержки талантливых студентов и преподавателей, объединенных под

общим брендом «Енисейская высота» (ежемесячные денежные выплаты, именные
стипендии для студентов образовательных организаций высшего образования,
поддержка научно-педагогических работников высшей квалификации, поощрение
аспирантов и докторантов образовательных организаций высшего образования.
Для
участников
подпрограммы
предусмотрены
дополнительные
преференции, что повышает миграционную привлекательность территорий
вселений.
Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1705 «О дополнительных мерах
социальной поддержки участникам Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей,
переселившимся в Красноярский край» для участников программы и членов их
семей
предусмотрены:






единовременная денежная выплата на обустройство в размере двукратной
величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в
целом по Красноярскому краю за квартал, предшествующий дате подачи
заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты. Указанную
выплату соотечественники используют в том числе на найм жилых
помещений;
единовременная денежная выплата на несовершеннолетних детей – членов
его семьи в размере двукратной величины прожиточного минимума,
установленной на душу населения в целом по Красноярскому краю за
квартал, предшествующий дате подачи заявления о предоставлении
единовременной денежной выплаты, на каждого несовершеннолетнего
ребенка;
компенсация затрат на перевод документов с иностранного языка на русский
язык и уплату государственной пошлины за свидетельствование верности
перевода документов в размере не более 2,0 тыс. рублей в общей сумме на
участника подпрограммы и членов его семьи.

На эти цели из средств краевого бюджета направлено 1 209,4 тыс. рублей, а также
субсидия из средств федерального бюджета - 3 628,2 тыс. рублей. Указанные
выплаты получили 188 участников подпрограммы.

Итоги реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за
рубежом» государственной программы Красноярского края «Содействия
занятости населения»
за 2018 год
В 2018 году работа с соотечественниками в Красноярском крае регулировалась
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п «Об
утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие
занятости населения», в рамках которого реализовывалась подпрограмма
«Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – подпрограмма).
В 2018 году в уполномоченный орган исполнительной власти на территории
Красноярского края, ответственный за реализацию подпрограммы - агентство
труда и занятости населения Красноярского края поступили заявления от 838
соотечественников, всего с членами семьи - 1624 человека.
Из них:



согласовано переселение 71,8% участников Государственной программы
(602 участника программы, всего с членами семьи – 1235 человек);
отказано в содействии переселению 28,2% соотечественникам (236 человек).

Причины отказа в переселении: несоответствие профессионально
–
квалификационным требованиям, отсутствие опыта работы, длительный перерыв в
работе, наличие судимости, представление соотечественником недостоверных
сведений при заполнении заявления потенциального участника программы и др.
По состоянию на 31.12.2018 прибыли 527 участников Государственной программы,
всего с членами семьи - 929 человек.
Наибольшая доля переселившихся участников Программы проживает в городах –
88,0% (в том числе больше 78% участников Программы – в г. Красноярске), в
районах – 12,0%.
По странам исхода соотечественники прибыли из Таджикистана (35,1% от
переселившихся), Казахстана (24,7%), Украины (14,4%), Армении (9,1%),
Узбекистана (8,3%), Азербайджана (2,1%), Кыргызстана, Молдовы, Белоруссии,
Грузии и др.
Средний возраст участников подпрограммы 35 лет.

В числе участников
специалисты.

подпрограммы

преобладают

квалифицированные

Из числа переселившихся соотечественников заняты 587 человек (85,3%), из них:




работают по найму – 468 чел.;
являются индивидуальными предпринимателями – 14 чел.;
обучаются в образовательных организациях высшего и профессионального
образования – 105 чел.

Основные отрасли трудоустройства соотечественников: торговля, транспорт,
строительство. В отраслях бюджетной сферы трудоустроено около 19% участников
Программы.
Законом края № 5-1705 для участников подпрограммы и членов их семей
предусмотрены:




единовременная денежная выплата на обустройство в размере двукратной
величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в
целом по Красноярскому краю (за квартал, предшествующий дате подачи
заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты).
Указанную выплату соотечественники используют в том числе на найм
жилых помещений;
компенсация затрат на перевод документов с иностранного языка на русский
язык и уплату государственной пошлины за свидетельствование верности
перевода документов в размере не более 2,0 тыс. рублей в общей сумме на
участника подпрограммы и членов его семьи.

На эти цели из средств краевого бюджета направлено 749,5 тыс. рублей, а также
субсидия из средств федерального бюджета - 2 248,5 тыс. рублей. Указанные
выплаты получили 128 участников подпрограммы.

Итоги реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за
рубежом» государственной программы Красноярского края «Содействия
занятости населения»
за 2017 год
В 2017 году работа с соотечественниками в Красноярском крае регулировалась
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п «Об
утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие
занятости населения», в рамках которого реализовывалась подпрограмма
«Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – подпрограмма).
В 2017 году Программой предусмотрено переселение 540 участников Программы,
319 членов их семей (всего - 859 соотечественников). Постановлением
Правительства Красноярского края от 02.11.2017 № 652-п внесены изменения в
подпрограмму, предусматривающие увеличение в 2017 году целевого показателя
по приему участников Государственной программы до 649 человек, членов их
семей до 380 человек.
За 12 месяцев 2017 года прибыли 719 участников Программы и 527 членов их
семей (всего – 1246 соотечественников).
В 2017 году в уполномоченный орган исполнительной власти на территории
Красноярского края, ответственный за реализацию подпрограммы - агентство
труда и занятости населения Красноярского края поступили заявления от 1066
соотечественников, всего с членами семьи - 2161 человек.
Из них: согласовано переселение 68,2% участников Государственной программы
(727 участников программы, всего с членами семьи – 1452 человека);
отказано в содействии переселению 31,8% соотечественников (339 человек).
К основным причинам отказа следует отнести: несоответствие профессиональноквалификационным требованиям, отсутствие опыта работы, длительный перерыв в
работе, наличие судимости, представление соотечественником недостоверных
сведений при заполнении заявления потенциального участника программы и др.
По состоянию на 31.12.2017 прибыли 719 участников Государственной программы,
всего с членами семьи – 1246 человек.
Наибольшая доля переселившихся участников подпрограммы в городах
Красноярске (75,1% от общего количества прибывших), Сосновоборске (5,3%),
Шарыпово (1,7%), Лесосибирске (1,3%), Ачинске (1,1%), в районах Емельяновском
(1,5%), Богучанском, Енисейском (1,3%).

По странам исхода соотечественники прибыли из Таджикистана (28,9% от
переселившихся), Казахстана (25,2%), Украины (14,9%), Армении (10,0%),
Узбекистана (9,7%), Азербайджана (4,3%), Кыргызстана, Молдовы, Белоруссии,
Грузии и др.
В числе участников
специалисты.

подпрограммы

преобладают

квалифицированные

Средний возраст участников подпрограммы 37 лет.
Из числа прибывших трудоустроено 82,2% участников подпрограммы и 75,6%
членов их семей от числа трудоспособных.
По основным группам должностей служащих и профессий рабочих
трудоустроенные соотечественники распределились следующим образом:
специалисты высшего и среднего уровня квалификации – 20,7%, из них
специалисты в области: биологических, сельскохозяйственных наук и
здравоохранения – 1,9%, образования – 3,8%, служащие, занятые подготовкой
информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием – 5,4%,
прочие специалисты – 9,6%; работники сферы обслуживания, жилищнокоммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности – 21,3 %;
квалифицированные работники, рабочие, операторы, аппаратчики, машинисты,
водители и другие – 32,1 %.
Законом Красноярского края от 24.10.2013 №5-1705 «О дополнительных мерах
социальной поддержки участникам Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей,
переселившимся в Красноярский край» для участников подпрограммы и членов их
семей предусмотрено:
- единовременная денежная выплата на обустройство в размере двукратной
величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в целом по
Красноярскому краю (за квартал, предшествующий дате подачи заявления о
предоставлении единовременной денежной выплаты). Указанную выплату
соотечественники используют в том числе на найм жилых помещений;
- компенсация затрат на перевод документов с иностранного языка на русский язык
и уплату государственной пошлины за свидетельствование верности перевода
документов в размере не более 2,0 тыс. рублей в общей сумме на участника
подпрограммы и членов его семьи.
На эти цели из средств краевого бюджета было направлено 972,2 тыс. рублей, а
также субсидия из средств федерального бюджета - 1 398,9 тыс. рублей. Указанные
выплаты получили 104 участника подпрограммы.

Итоги реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за
рубежом» государственной программы Красноярского края «Содействия
занятости населения»
за 2016 год
В 2016 году работа с соотечественниками в Красноярском крае регулировалась
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п «Об
утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие
занятости населения», в рамках которого реализовывалась подпрограмма
«Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – подпрограмма).
На 2016 год установлен показатель по переселению на территорию Красноярского
края 539 участников Государственной программы и 318 членов их семей.
Постановлением Правительства Красноярского края от 14.12.2016 № 634-п
внесены изменения в подпрограмму, предусматривающие увеличение в 2016 году
целевого показателя по приему участников Государственной программы до 1060
человек, членов их семей до 760 человек (увеличение на 961 соотечественника),
включены дополнительные критерии отбора соотечественников, желающих
принять участие в подпрограмме.
В 2016 году в уполномоченный орган исполнительной власти на территории
Красноярского края, ответственный за реализацию подпрограммы (далее уполномоченный орган края) - агентство труда и занятости населения
Красноярского края (далее - агентство) поступили заявления от 1425
соотечественников, всего с членами семьи - 3085 человек.
Из них:
согласовано переселение 81,3% участников Государственной программы (1158
участников программы, всего с членами семьи – 2488 человек);
отказано в содействии переселению 18,7% соотечественникам (267 человек). К
основным причинам отказа следует отнести: несоответствие профессионально –
квалификационным требованиям, отсутствие опыта работы, длительный перерыв в
работе, наличие судимости, представление соотечественником недостоверных
сведений при заполнении заявления потенциального участника программы и др.
По состоянию на 31.12.2016 прибыло 1157 участников Государственной
программы, всего с членами семьи – 2017 человек.
Наибольшая доля переселившихся участников программы в городах Красноярске
(61,8% от общего количества прибывших), Сосновоборске (3,8%), Шарыпово

(3,2%), Ачинске (2,9%), Лесосибирске (2,2%), Емельяновском (3,8%), Курагинском
(1,8%), Богучанском (1,3%) районах.
По странам исхода соотечественники прибыли из Украины (31,5% от
переселившихся), Казахстана (20,3%), Таджикистана (17,4%), Армении (11,0%),
Узбекистана (9,1%), Кыргызстана, Азербайджана (3,4%), Молдовы, Белоруссии,
Грузии и др.
Средний возраст участников подпрограммы 37 лет.
Из числа прибывших трудоустроено 72,5% участников подпрограммы и 61,9%
членов их семей от числа трудоспособных.
По основным группам должностей служащих и профессий рабочих
трудоустроенные соотечественники распределились следующим образом:
специалисты высшего и среднего уровня квалификации – 10,3 %,
из них специалисты в области: естественных и инженерных наук – 1,1 %,
биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения – 1,6 %,
образования – 2,5%, служащие, занятые подготовкой информации, оформлением
документации, учетом и обслуживанием – 1,6%, прочие специалисты – 3,5%;
работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и
родственных видов деятельности – 18,0 %;
квалифицированные работники, рабочие, операторы, аппаратчики, машинисты,
водители и другие – 26,7 %;
неквалифицированные рабочие – 17,5 %.
Участниками подпрограммы стали 69 студентов, получающих профессиональное
образование на территории края, из которых 53 обучаются в образовательных
организациях высшего образования региона, 1 научный работник.
В ходе реализации программы агентством проводилась системная работа с
уполномоченными органами территорий вселения, краевыми государственными
учреждениями службы занятости населения по вопросу привлечения новых
работодателей, путем включения рабочих мест, длительно не заполняемых
местными трудовыми ресурсами.
Основная потребность в специалистах сложилась в отраслях:
-здравоохранение – 47,3% (врач-терапевт, врач-хирург, врач-гинеколог, врачпедиатр, врач - рентгенолог, врач-стоматолог, врач – офтальмолог и др.);
-образование –18,2% (учителя русского языка и литературы, английского,
немецкого языка, истории, биологии, географии, математики, физики, физической
культуры, начальных классов, воспитатель и др.);
-промышленность – 15,6 % (инженер, оператор автоматических линий, станочник
ребросклеивающего станка, машинисты бульдозера, экскаватора,

и крана, электрогазосварщик, стропальщик, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования и др.);
-лесная отрасль – 8,5 % (машинист лесозаготовительной техники, раскряжевщик,
крановщик, водитель и др.);
-сельское хозяйство – 5,7 % (агроном, ветеринарный врач, зоотехник, механизатор,
оператор механического доения, тракторист и др.);
-культура – 4,7 % (хореограф, преподаватель по классу фортепиано, преподаватель
по классу баяна).
В целях информационного освещения подпрограммы в средствах массовой
информации размещено 3 материала, в том числе 2 – в сети Интернет, 1 – в
периодическом издании. Среди СМИ, опубликовавших тексты, интернет-версия
журнала «Русский век» и газета «Аргументы и факты на Енисее» (печатное СМИ и
сайт газеты). Кроме того, на
интерактивном портале агентства
http://trud.krskstate.ru размещено 16 информационных материалов.
В соответствии с утвержденным графиком проведения в 2016 году презентаций
подпрограммы агентством совместно с УВМ ГУ МВД России по Красноярскому
краю проведено 4 презентации подпрограммы в режиме видеоконференции (в
Республиках Молдова, Кыргызстан, Латвия - 2).
В результате проведения видеоконференций информация о возможностях
переселения в Красноярский край доведена до потенциальных участников
подпрограммы, организовано взаимодействие с временными группами,
представительствами Федеральной миграционной службы, консульскими
учреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации за рубежом
и общественными объединениями соотечественников.
С целью повышения миграционной привлекательности территорий вселения
предусмотрены дополнительные преференции для участников подпрограммы.
Законом Красноярского края от 24.10.2013 №5-1705 «О дополнительных мерах
социальной поддержки участникам Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей,
переселившимся в Красноярский край» для участников подпрограммы и членов их
семей предусмотрено:
- единовременная денежная выплата на обустройство в размере двукратной
величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в целом по
Красноярскому краю (за квартал, предшествующий дате подачи заявления о
предоставлении единовременной денежной выплаты). Указанную выплату
соотечественники используют в том числе на найм жилых помещений;
- компенсация затрат на перевод документов с иностранного языка на русский язык
и уплату государственной пошлины за свидетельствование верности перевода

документов в размере не более 2,0 тыс. рублей в общей сумме на участника
подпрограммы и членов его семьи.
На эти цели из средств краевого бюджета было направлено 861,5 тыс. рублей, а
также субсидия из средств федерального бюджета - 2 378,7 тыс. рублей. Указанные
выплаты получили 144 участника подпрограммы.
Итоги реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за
рубежом» в 2015 году
В 2015 году в Красноярский край прибыли 2038 участников программы, всего с
членами семьи - 3711 человек.
Трудоустроены около 2000 участников программы и членов их семей (более 76%
от числа прибывших граждан в трудоспособном возрасте).
Около 18,3 % работающих соотечественников, занимают руководящие,
инженерно-технические должности и должности ведущих специалистов, 36,2 % это высококвалифицированные рабочие.
Основной акцент при реализации программы делается на трудоустройстве
соотечественников на вакансии, заявленные работодателями и длительно не
заполняемые местными трудовыми ресурсами.
В целях содействия трудоустройству участников программы уполномоченными
органами территорий вселения ежемесячно формируется специализированный
банк вакансий, который содержит от 900 до 1400 вакансий. Наибольшее число
вакансий в банке приходится на здравоохранение – 47,3% от общего числа
вакансий, промышленность – 15,6 %, образование –18,2 %, лесная отрасль – 8,5%,
сельское хозяйство – 5,7%, культура – 4,7%.
Итоги реализации программы в 2014 году
В 2014 году в адрес агентства труда и занятости населения Красноярского края уполномоченного органа исполнительной власти края (далее – агентство)
поступили анкеты от 1798 потенциальных участников программы.
Из них:
согласовано переселение 87,1% участников Государственной программы
(1558 участников программы, всего с членами семьи – 3239 человек);
отказано в содействии переселению 12,9% соотечественникам (230
человек). Причины отказа: несоответствие профессионально –
квалификационным требованиям, отсутствие опыта работы, длительный
перерыв в работе, наличие судимости, представление соотечественником

недостоверных сведений при заполнении заявления потенциального
участника программы и др.
По состоянию на 31.12.2014 прибыло 965 участников программы, всего с членами
семьи - 1634 человека.
Наибольшая доля переселившихся участников программы в городах Красноярске
(55,9 % от общего количества прибывших), Сосновоборске (8,9%), Назарово
(8,9%), Ачинске (4,2 %), Минусинском (1,5 %), Кежемском (1,3%) районах.
По странам исхода соотечественники прибыли из Казахстана (27,2% от
переселившихся), Украины (27,1%), Узбекистана (13,3%), Армении (10,2%),
Таджикистана (8,8%), Кыргызстана (6,6 %), Азербайджана, Молдовы, Германии и
др.
Высшее образование среди участников программы имеют 28,3%, среднее
профессиональное – 29,5%, среднее общее – 31,8%.
По возрасту преобладают участники программы 30-39 лет – 46,8%, в возрасте 4050 лет – 30,3%, до 30 лет- 18,8%.
Трудоустроен 601 участник программы (62,3% от числа прибывших) и 78 членов
их семей (50,9% от числа трудоспособных).
В случае отказа работодателя от приема на работу прибывшего участника
программы на согласованное рабочее место, краевые государственные казенные
учреждения службы занятости населения осуществляли подбор вариантов
трудоустройства на основании заполненной анкеты-заявления с учетом профессии
(специальности), должности, вида деятельности, уровня заработной платы, уровня
профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы и, кроме
того, содействовали трудоустройству членов семьи участников программы на
существующие вакантные места на рынке труда.
В ходе реализации программы агентством проводилась системная работа с
уполномоченными органами территорий вселения, краевыми государственными
учреждениями службы занятости населения по вопросу увеличения количества
вакансий, путем привлечения новых работодателей, в т.ч. путем включения
рабочих мест, длительно не заполняемых местными трудовыми ресурсами.
По состоянию на 15.12.2014 банк вакансий содержит сведения о наличии 1456
вакансий, в том числе с предоставлением жилья из жилищного фонда работодателя
140 вакансий (по согласованию с администрацией муниципального образования), в
том числе 47 вакансий с оплатой аренды жилья, 33 вакансии – с предоставлением
мест в общежитии.

Наибольший объем заявленных вакансий в г. Канске – 16,9 %, районах
Шарыповском – 8,3 %, Назаровском – 5,3 %, Енисейском (5,1 %), Канском (3,9 %).
При отсутствии подходящих вакансий соотечественникам предоставлялось право
участия в программе на условиях самостоятельного трудоустройства.
Основная потребность в специалистах сложилась в отраслях:
здравоохранение – 36,2% (врач-терапевт, врач-хирург, врач-гинеколог,
врач-педиатр, врач - рентгенолог, врач-стоматолог, врач – офтальмолог и
др.);
промышленность – 32,6 % (инженер, оператор автоматических линий,
станочник ребросклеивающего станка,
машинисты бульдозера,
экскаватора, и крана, электрогазосварщик, стропальщик, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования и др.);
образование – 17,6 % (учителя русского языка и литературы, английского,
немецкого языка, истории, биологии, географии, математики, физики,
физической культуры, начальных классов, воспитатель и др.);
сельское хозяйство – 6,4 % (агроном, ветеринарный врач, инженермеханик,
зоотехник,
механизатор,
пастух-скотник,
оператор
механического доения, тракторист и др.);
лесная отрасль – 6,3% (машинист лесозаготовительной техники,
раскряжевщик, крановщик, водитель и др.);
культура – 1% (хореограф, преподаватель по классу фортепиано,
преподаватель по классу баяна).
Для информирования граждан о возможности принять участие в программе в 2014
году информация о ходе реализации программы размещалась в печатных и
электронных средствах массовой информации, на интернет-сайтах. Кроме того,
агентством совместно с УФМС России по Красноярскому краю проведено 10
презентаций программы в режиме видеоконференции (в республиках
Азербайджан, Армения, Украина - 2 раза, Латвия, Молдова, Беларусь – 2 раза,
Таджикистан, Кыргызстан). В ходе видеоконференций обсуждены наиболее
важные вопросы, касающиеся участия в программе.
Реализация программы добровольного переселения соотечественников в
Красноярский край в 2010–2012 годах
Информация о реализации программы Красноярского края по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы по состоянию на 01.09.2012 года
С начала реализации программы в адрес уполномоченного органа исполнительной
власти края поступили анкеты от 1355 потенциальных участников
Государственной программы. Из них согласовано переселение 1165 участников
Государственной программы (86,0%) и 1284 члена их семей – всего 2449 человек.

Отказано в содействии переселению 174 участникам программы (12,8%). Причины
отказа: не соответствие профессионально – квалификационным требованиям,
отсутствие опыта работы, длительный перерыв в работе, наличие судимости.
На сегодняшний день прибыло 832 участника Государственной программы, всего с
членами семьи - 1391 человек.
Наибольший процент прибывших в территориях- г. Сосновоборск-31,2%,
г.Ачинск-10,1 %, Минусинский район-8,5 %, г.Канск – 7,4%, Енисейский- 7,0%,
Кежемский -6,0 %. Наименьший процент - Богучанский район-1,7 % от общего
количества прибывших.
По странам исхода лидирует Таджикистан (28,1% от переселившихся), затем
Казахстан (12,3%), Украина (12,1%), Узбекистан (11,5%), Армения (8,8%),
Азербайджан (6,3%), Грузия – 5,8%, Кыргызстан (2,7%), Молдова – 2,6%, менее 2%
прибыли из Германии, Израиля, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Австралии,
Молдова и других стран.
В целях обеспечения эффективной реализации программы при поддержке
Посольств Российской Федерации в Литовской и Эстонской Республиках 21 – 25
мая 2012 года проведены презентации программы. В Литовской Республике - в
городах Паневежис и Вильнюс, в Эстонской Республике – г.Таллинн. В ходе
встреч обсуждались проблемы, возникающие при согласовании кандидатур
соотечественников, оформлении статуса участников программы, проживающих в
Литовской и Эстонской Республиках, выработаны механизмы взаимодействия по
информационному обеспечению программы.
В соответствии с утвержденным графиком проведены 15 презентаций программы в
режиме видеоконференции с представительствами и временными группами ФМС
России в республиках Азербайджан, Беларусь, Украина, Кыргызстан, Казахстан,
Латвия, Армения, Молдова стран Израиль и Германия.
Благодаря совместной с уполномоченными органами территорий вселения работе
по привлечению к реализации Программы новых работодателей количество
вакансий возросло с 321 в январе 2012 года до 331 в августе 2012 года.
Основная потребность в специалистах наблюдается в отраслях:
здравоохранение – 36,2% (врач-терапевт, врач-хирург, врач-гинеколог,
врач-педиатр, врач - рентгенолог, врач-стоматолог, врач – офтальмолог и
др.);
промышленность -32,6 % (инженер, оператор автоматических линий,
станочник ребросклеивающего станка,
машинисты бульдозера,
экскаватора и крана, электрогазосварщик, стропальщик, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования и др.);
образование- 17,6 % (учителя русского языка и литературы, английского,
немецкого языка, истории, биологии, географии, математики, физики,
физической культуры, начальных классов, воспитатель и др.);
сельское хозяйство -6,3 % (агроном, ветеринарный врач, инженермеханик,
зоотехник,
механизатор,
пастух-скотник,
оператор
механического доения, тракторист и др.);
лесная отрасль – 6,3% (машинист лесозаготовительной техники,
раскряжевщик, крановщик, водитель и др.);

культура- 1% (хореограф, преподаватель
преподаватель по классу баяна).
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Реализация программы добровольного переселения соотечественников в
Красноярский край в 2011 году
Программа Красноярского края по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2010-2012 годы утверждена постановлением Правительства
Красноярского края от 09.11.2010 № 535-п и вступила в действие с 17 декабря 2010
года.
С начала реализации программы поступило 756 анкет, из них 395 анкет в рамках
Указа Президента Российской Федерации от 12.01.2010 № 60 «О внесении
изменений в государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и в план мероприятий по реализации государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденные Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637».
Согласовано переселение 630 участников программы.
Отказано в содействии переселению 98 участникам Государственной программы.
Причины
отказа:
несоответствие
профессионально–квалификационным
требованиям, отсутствие опыта работы, длительный перерыв в работе, наличие
судимости.
По состоянию на 24.11.2011 прибыло 436 участников Государственной программы
и 228 членов их семей – всего 664 человека.
Итоги программы добровольного переселения соотечественников в
Красноярский край в 2007–2009 годах
Красноярский край стал одним из 12 пилотных регионов Российской Федерации,
где реализовывался этот проект. В реализации программы на территории края
принимали участие 17 городских округов и муниципальных районов.
За период действия краевой программы (она вступила в силу с августа 2007 года)
согласовано переселение 857 участников Государственной программы (94,6% из
поступивших заявок) и 1183 членов их семей – всего 1939 человек. Всем
участникам Государственной программы предложено несколько вариантов
рабочих мест.
По состоянию на 01.01.2010 прибыло 378 участников Государственной программы
и 412 членов их семей – всего 790 человек (гг.Красноярск, Ачинск, Канск,
Сосновоборск, районы: Бирилюсский, Балахтинский, Б-Муртинский, Богучанский,
Енисейский, Кежемский, Курагинский, Манский, Минусинский, Пировский,
Рыбинский, Сухобузимский, Шушенский).

Из прибывших в Красноярский край участников программы-36 размещено в
общежитиях, 15 участников программы получили постоянное жилье (квартиры), 19
участников программы приобрели жилье за счет собственных средств, остальные
участники программы арендуют жилые помещения у физических лиц.
В настоящее время в министерстве регионального развития Российской Федерации
ведется согласование программы Красноярского края по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы.
В программе предусмотрено два проекта переселения: «Красноярский
макрорайон» - входит 10 территорий вселения, «Приангарский макрорайон» входят 4 территории вселения.
Численность участников программы – 514 человек, членов их семей – 1542
человека, всего – 2056 человек.

