СПРОЧНЯ НФОРМЦЯ:
Уполномоченный областной исполнительный орган
государственной власти Новосибирской области
по реализации Программы:
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области
(630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 28,
тел. 334-09-21, тел./факс: 222-79-44)
оординатор Программы на территории
Новосибирской области:
Управление Федеральной миграционной службы
по Новосибирской области
(630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 12/2,
тел. 232-60-11)
Служба сопровождения и содействия
в трудоустройстве:
Государственное казенное учреждение Новосибирской
области «Центр занятости населения г. Новосибирска»
(630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 12, тел. 218-15-10)
Информация о местах нахождения и контактных
телефонах государственных казенных учреждений
Новосибирской области центров занятости населения
1

ГКУ НСО ЦЗН
Баганского района

632770, с. Баган,
ул. Октябрьская, д. 42

т/ф: (383 53)
21 936

2

ГКУ НСО ЦЗН
города Барабинска

632334, г. Барабинск,
ул. Пушкина, д. 10

т/ф: (383 61)
22 257

3

ГКУ НСО ЦЗН
города Бердска

633010, г. Бердск,
ул. Ленина, д. 40

т/ф: (383 41)
21 138

4

ГКУ НСО ЦЗН
633340, г. Болотное,
Болотнинского района ул. Ленина, д. 1

т/ф: (383 49)
22 455

5

ГКУ НСО ЦЗН
Венгеровского района

632241, с. Венгерово,
ул. Чапаева, д. 1

т. (383 69)
21 667

6

ГКУ НСО ЦЗН
Доволенского района

632451, с. Довольное,
ул. Ленина, д. 96

т/ф: (383 54)
21 200

7

ГКУ НСО ЦЗН
Здвинского района

632950, с. Здвинск,
ул. К. Маркса, д. 9

т/ф: (383 63)
21 881

8

ГКУ НСО ЦЗН
города Искитима

633209, г. Искитим,
ул. Советская, д. 215

9

ГКУ НСО ЦЗН
Карасукского района

632868, г. Карасук,
ул. Октябрьская, д. 19

10 ГКУ НСО ЦЗН
Каргатского района

632402, г. Каргат,
ул. Советская, д. 191

т. (383 43)
24 677,
ф. 24 679
т. (383 55)
33 193,
ф. 33 849
т/ф: (383 65)
21 869

11 ГКУ НСО ЦЗН
Колыванского
района

633162,
р. п. Колывань,
ул. Советская, д. 41

т. (383 52)
51 239,
ф. 53 833

12 ГКУ НСО ЦЗН
Коченевского района
13 ГКУ НСО ЦЗН
Кочковского района
14 ГКУ НСО ЦЗН
Краснозерского
района
15 ГКУ НСО ЦЗН
города Куйбышева
16 ГКУ НСО ЦЗН
Купинского района
17 ГКУ НСО ЦЗН
Кыштовского района
18 ГКУ НСО ЦЗН
Маслянинского
района

632644, р. п. Коченево, т. (383 51)
ул. Горького, д. 139а
23 542, ф.
27 066
632490, р. п. Кочки,
т. (353 56)
ул. Мира, д. 40
20 277, ф. 22 857
632902,
т/ф: (383 57)
р. п. Краснозерское,
41 557
ул. Первомайская, д. 67
632380, г. Куйбышев,
т/ф: (383 62)
ул. Ленина, д. 18а
51 349
632735, г. Купино,
т. (383 58)
ул. Советов, д. 106
23 778, ф. 21 395
632270, с. Кыштовка,
т/ф: (383 71)
пер. Быткомбината, д. 1 22 157
633564, р.п. Маслянино, т. (383 47)
ул. Коммунистическая, 21 498,
д. 2а
ф. 24 168

19 ГКУ НСО ЦЗН
Мошковского района
20 ГКУ НСО ЦЗН
Новосибирского
района
21 ГКУ НСО ЦЗН
Ордынского района

633131, р.п. Мошково,
ул. Советская, д. 8а
630099,
г. Новосибирск,
ул. Советская, 59а
633261, р. п. Ордынское,
пер. Школьный, д. 10

т. (383 48)
21 148, ф. 23 235
т. (383)
222 69 49,
ф. 222 77 48
т/ф: (383 59)
22 234

22 ГКУ НСО ЦЗН
Северного района

632080, с. Северное,
ул. Ленина, д. 14

т/ф: (383 60)
22 699

23 ГКУ НСО ЦЗН
Сузунского района

633623, р. п. Сузун,
ул. Ленина, д. 36а

24 ГКУ НСО ЦЗН
города Татарска

т. (383 46)
21 854, ф.
21 093
632122, г. Татарск,
т/ф: (383 64)
ул. Смирновская, д. 97 21 999

25 ГКУ НСО ЦЗН
Тогучинского района

633456, г. Тогучин,
т. (383 40)
ул. Островского, д. 32а 28 068, ф. 28 836

26 ГКУ НСО ЦЗН
Убинского района

632521, с. Убинское,
т/ф: (383 66)
пл. 50-лет Октября, д. 4 21 293

27 ГКУ НСО ЦЗН
Усть-Таркского
района
28 ГКУ НСО ЦЗН
Чановского района

632160, с. Усть-Тарка, т. (383 72)
ул. Дзержинского, д. 11 22 674,
ф. 22 641
632200, р. п. Чаны,
т/ф: (383 67)
ул. Победы, д. 65
21 409

29 ГКУ НСО ЦЗН
Черепановского
района

633520, г. Черепаново,
ул. Республиканская,
д. 47

т. (383 45)
24136,
ф. 24 125

30 ГКУ НСО ЦЗН
Чистоозерного
района

632720,
р. п. Чистоозерное,
ул. Энергетиков, д. 8

т/ф: (383 68)
91 550

31 ГКУ НСО ЦЗН
Чулымского района

632551, г. Чулым,
ул. Чулымская, д. 31

т. (383 50)
21 786

32 ГКУ НСО ЦЗН
630102,
города Новосибирска г. Новосибирск,
(Служба
ул. Сибревкома, д. 12
сопровождения
и содействия
в трудоустройстве)

т. (383)
2181510
ф. 2181831

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области

ОСУРСТННЯ ПРОРММ
НООСРСО ОЛСТ
О Н СО СТЯ ОРООЛЬНОМУ
ПРСЛНЮ  НООСРСУЮ
ОЛСТЬ СООТЧСТННО,
ПРОЮЩХ  РУОМ,
Н 2013–2020 ОЫ

ПМЯТ СООТЧТСТННУ

Участник осударственной программы
и члены его семьи имеют право:

Государственная программа Новосибирской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области
от 06.08.2013 № 347-п.
Программа разработана в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, (далее – Государственная программа)
и направлена на объединение потенциала соотечественников,
проживающих за рубежом и желающих вернуться в Россию,
с потребностями развития региона, оказание содействия приему и обустройству участников Государственной программы
и членов их семей и осуществляется при государственной
поддержке, предоставляемой в рамках Государственной программы.
Программа является проектом переселения и реализуется на всей территории Новосибирской области.
Решение об участии в Программе принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места будущего проживания и реализации своих потенциальных
трудовых, образовательных, творческих и иных возможностей.

– на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного
союза;
– на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, а также на приобретение
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о гражданстве Российской Федерации;
– на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
среднего профессионального образования, высшего образования;
– на получение медицинской помощи в рамках программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание иных услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальном
обслуживании граждан;
– на получение услуг в области содействия занятости
населения в части содействия в поиске подходящей работы,
организации профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
организации проведения оплачиваемых общественных работ,
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования
о положении на рынке труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Участник Государственной программы и члены его семьи, переселяющиеся в Новосибирскую область, также
имеют право на получение финансовых выплат за счет
средств федерального бюджета, в том числе:
– компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей;
– компенсацию за уплату консульского сбора и сбора
в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения
на временное проживание;
– компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой
статус переселенцев на территории Российской Федерации;
– получение подъемных в размере 20 тыс. рублей – участнику Программы, 10 тыс. рублей на каждого члена семьи
участника Программы.
Для регистрации в качестве участника Программы и получения финансовых выплат соотечественник обращается
в УФМС России по Новосибирской области (отдел по вопросам беженцев, вынужденных переселенцев и соотечественников, 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 12/2, тел.
для справок (383) 232-60-09, 232-60-12).

ритерии отбора соотечественников
для участия в Программе:
1. Соотечественники, имеющие разрешение на временное
проживание, вид на жительство, либо получившие временное
убежище в Российской Федерации и проживающие на территории Новосибирской области, осуществляющие на законных основаниях документально подтвержденную трудовую
или иную, не запрещенную законодательством Российской
Федерации, деятельность и желающие постоянно проживать
в Новосибирской области.
2. Соотечественники трудоспособного возраста, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью, соответствующие
требованиям, установленным Государственной программой,
и желающие переселиться на постоянное место жительства
в Новосибирскую область с целью:
1) осуществления трудовой деятельности по востребованным на рынке труда Новосибирской области профессиям,
специальностям в соответствии с действующим законодательством;
2) получения среднего профессионального или высшего
образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области (по результатам
вступительных экзаменов), занятия научно-исследовательской деятельностью;
3) осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Программой предусмотрено оказание дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в том числе:
а) профессиональное обучение участников Программы
и членов их семей по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также
дополнительное профессиональное образование для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование,
по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки или повышения квалификации;
б) получение участником Программы единовременной
финансовой помощи на обустройство, в том числе жилищное,
в период адаптации на территории вселения ;
в) оказание государственной финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Программы;
г) компенсация расходов участнику Программы и членам
его семьи на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании;
д) назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам;
е) оказание государственной поддержки для получения
профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации участнику Программы и членам его семьи
в образовательных учреждениях, расположенных на территории Новосибирской области, по профессиям, специальностям, особо востребованным на территории вселения.
Для консультации по вопросам получения указанных
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки необходимо обращаться на территории вселения в государственные казенные учреждения Новосибирской области
центры занятости населения (далее – центры занятости
населения) по мерам, перечисленным в пунктах а) – в);
в министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 18, тел. (8-383) 223-57-23 по мерам, перечисленным в пунктах г) – е).
С основными положениями Программы можно ознакомиться на АИС «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru), сайтах Минтруда Новосибирской области (www.mintrud.nso.ru),
УФМС России по Новосибирской области (www.fms-nso.ru).
В целях поиска подходящего варианта работы соотечественники могут воспользоваться информацией, размещенной
на информационных порталах: aiss.gov.ru, mintrud.nso.ru,
rabota.ngs.ru, TrudVsem.ru, gczn.nsk.su.

