Информация о реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в 2016 году
В 2016 году в Главное управление поступило на рассмотрение 1634 заявления
соотечественников – потенциальных участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа).
С учетом заключений, полученных от уполномоченных органов муниципальных
образований, положительные решения были приняты по 1022 заявлениям (62,5 % от
общего числа поступивших).
В 2016 году в Тверскую область прибыли 1952 соотечественника (1034 человека –
участники Государственной программы и 918
человек, члены их семей).
По экспертным оценкам, по состоянию на 01.01.2017 трудоустроены около 80%
участников Государственной программы и членов их семей от общего количества
прибывших в Тверскую область соотечественников в трудоспособном возрасте.
С целью привлечения соотечественников, проживающих за рубежом, региональной
программой переселения предусмотрены меры поддержки, оказанные переселенцам в
полном объеме (99,9 % освоения средств).
Региональная программа переселения продолжит свою реализацию в 2017 году в качестве
подпрограммы 3 государственной программы Тверской области содействия занятости
населения, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016
№ 434-пп. Подпрограмма 3 согласована распоряжением Правительства Российской
Федерации 3 ноября 2015 года за № 2241-р и утверждена постановлением Правительства
Тверской области от 26.01.2016 № 14-пп.

Информация о реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в 2017 году
За 2017 год в Главное управление по труду и занятости населения Тверской области
(далее – Главное управление) – уполномоченный орган по реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная
программа), - поступило на рассмотрение 1 267 заявлений соотечественников –
потенциальных участников Государственной программы, желающих принять участие в
программе по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Программа)
На основании заключений, полученных от уполномоченных органов муниципальных
образований, положительные решения были приняты по 884 заявлениям (72,1 % от
общего числа рассмотренных), 41 заявление находится на рассмотрении.
Из числа согласованных участников Государственной программы соотечественники,
имеющие высшее образование, составляют 268 человек (30,3 %), среднее специальное –
287
человек
(32,5
%),
полное
среднее
– 329
человека
(37,2
%).

Отрицательные решения были приняты по 342 Заявлениям. Основные причины
отклонения
кандидатур
соотечественников:
предоставление
потенциальными
участниками Государственной программы недостоверных сведений; несоответствие
данных, указанных в Заявлениях об участии в Государственной программе, нормативным
документам и регламенту приема участников Государственной программы и членов их
семей по Тверской области; отсутствие у соотечественника необходимых для его
трудоустройства профессиональных навыков, образования и стажа работы по заявленной
вакансии.
В течение 2017 года из-за рубежа в Тверскую область переехали
898 человек, в том
числе – 374 участника Государственной программы и 524 человека – члены их семей.
Из числа соотечественников, временно или постоянно проживающих в Тверской области
на законных основаниях, участниками Государственной программы стали 682 человека
(количество членов их семей – 719).
Итого в 2017 году в Тверскую область прибыли 2 299 соотечественников (1 056 человек –
участников Государственной программы и 1 243 человек – членов их семей).
Целевой показатель по числу прибывших соотечественников выполнен на 115,0%.
Из общего числа прибывших соотечественников 1 660 человек (72, 2 %) составляют лица
трудоспособного возраста.
Основным подходом к реализации подпрограммы по оказанию содействия добровольному
переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом (далее –
Программа), по-прежнему является согласование потенциальных участников
Государственной программы на определенное рабочее место. Осуществляется
бронирование вакансии для конкретного соотечественника сроком до 3 месяцев. Данный
подход способствует заполнению вакансий, не востребованных местным населением,
обеспечению гарантированного трудоустройства соотечественников и, во многом,
исключает
сложности
в
адаптации
переселенцев.
Сведения о вакантных рабочих местах для потенциальных участников Государственной
программы обновляются два раза в месяц и направляются в УМВД России по Тверской
области
для передачи в представительства МВД России за рубежом.
Главным управлением и уполномоченными органами по реализации Программы в
муниципальных образованиях Тверской области ведется работа по привлечению
работодателей к участию в Программе: в среднем за 2017 год около 50 работодателей
разместили более 400 вакансий в банке вакансий для участников Государственной
программы.
Кроме того, соотечественники, прибывающие в Тверскую область на условиях
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 01.01.2018 доля трудоустроенных участников Государственной
программы и членов их семей из общего числа прибывших в Тверскую область в
трудоспособном
возрасте
соотечественников
составляет
более
80,0
%.
Соотечественники, прибывшие в Тверскую область, воспользовались различными мерами
поддержки за счет средств областного и федерального бюджетов на сумму 7 822,0 тыс.
руб.
(99,4
%
от
прогнозного
показателя).
Финансирование было направлено на компенсации расходов по договорам найма
(поднайма) жилого помещения участникам Государственной программы, предоставление
переселенцам дополнительных гарантий (услуг) в сфере социальной защиты населения,
компенсации расходов по оказанию переселенцам медицинских услуг (до получения ими
разрешения
на
временное
проживание).
Информационные материалы о Программе размещались на сайтах Правительства
Тверской области, Главного управления и на информационном портале АИС
«Соотечественники».
Главным управлением проведено более 1,0 тыс. консультаций по телефонам «горячей
линии» и в ходе личного приема соотечественникам по вопросам их переселения в
Тверскую область, иностранным гражданам, желающим принять в ней участие,
работодателям.
По
каждому
обращению
даны
подробные
разъяснения.
2-3 ноября представитель Главного управления принимал участие в форуме
соотечественников – участников Государственной программы и семинаре,
организованном и проводимом МВД России в г. Екатеринбурге. В заседании форума
принимали участие представители уполномоченных органов из 37 субъектов Российской
Федерации, представители МВД России, участники Государственной программы.
Координацию и контроль за реализацией Программы, обеспечением согласованных
действий исполнительных органов государственной власти по приему и обустройству
соотечественников, разработку мер по повышению эффективности выполнения
мероприятий программы осуществляет Межведомственная комиссия по оказанию
содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников,
проживающих за рубежом (далее – МВК).
16.02.2017 состоялось заседание МВК, на котором были рассмотрены и одобрены итоги
реализации Программы за 2016 год.
10.08.2017 по итогам заседания МВК принято решение о снижении прогнозных
показателей на 2018 год по количеству прибывших соотечественников, а также
утверждены изменения в регламент приема участников Государственной программы и
членов их семей по Тверской области.
С целью осуществления государственного контроля в оперативном порядке Главное
управление информирует Губернатора Тверской области о ходе реализации Программы.

