Программа переселения соотечественников
Республика Башкортостан
Участниками Государственной программы по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом в Республику
Башкортостан, могут быть:
а) соотечественники, имеющие разрешение на временное проживание на
территории Республики Башкортостан, осуществляющие на законных
основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную не
запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность в
сфере здравоохранения и желающие постоянно проживать в Республике
Башкортостан;
б) соотечественники трудоспособного возраста, достигшие 18 лет,
дееспособные,
соответствующие
требованиям,
установленным
подпрограммой, и желающие переселиться на постоянное место жительства в
Республику Башкортостан в целях:
- осуществления трудовой и иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельности по специальностям, востребованным в
организациях сферы здравоохранения;
- занятия предпринимательской деятельностью в области здравоохранения.
Критерии участия в подпрограмме:
а) трудоспособный возраст;
6) владение русским языком;
в) наличие документа, подтверждающего уровень профессионального
образования, соответствующий среднему профессиональному или высшему
образованию в Российской Федерации по направлениям подготовки
(специальностям) в сфере здравоохранения и медицинских наук;
г) наличие непрерывного трудового стажа за последний год либо опыта
работы не менее 2 лет за последние 5 лет до подачи заявления о выдаче
свидетельства участника Государственной программы «Соотечественники»
по направлениям подготовки ( специальностям) в сфере здравоохранения и
медицинских наук (кроме лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства
участника Государственной программы «Соотечественники» в течение 6
месяцев после выпуска из образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов
в сфере здравоохранения);
д)
наличие
документа
(справки)
установленного
образца,
подтверждающего
обучение
в
образовательных
организациях,
осуществляющих подготовку специалистов по направлениям подготовки

(специальностям) в сфере здравоохранения и медицинских наук (для
обучающихся и выпускников образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку
специалистов в сфере здравоохранения). В данном случае для
соотечественника критерии участия по пунктам 3 и 4 не применяются.
Основаниями для отказа Министерством семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан в согласовании заявления
об участии в Государственной программе «Соотечественники» являются
невыполнение вышеуказанных условий, а также несоответствие одному
или нескольким критериям, указанным в настоящем приложении.

