
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области- 
уполномоченный орган по реализации Госпрограммы 
Адрес: 640022, г. Курган, ул. М. Горького, д. 190  
Тел./факс: 8 (3522) 45-82-59, 45-47-98  
Официальный Интернет-сайт: www.czn.kurganobl.ru  
Адрес электронной почты: gutzn@kurganobl.ru 
 
В целях минимизации возможных рисков при реализации Программы в Курганской области 
устанавливаются критерии отбора соотечественников для участия в Программе. 
 
Участниками Программы могут быть: 
 
- соотечественники трудоспособного возраста, постоянно или временно проживающие на 
законном основании на территории Российской Федерации и желающие постоянно 
проживать в Курганской области: 
- осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую 
деятельность на территории Курганской области не менее 12 месяцев до подачи заявления 
на участие в Программе (за исключением деятельности в сфере образования, 
здравоохранения) и по профессиям, востребованным на рынке труда Курганской области; 
- осуществляющие документально подтверждаемую предпринимательскую деятельность на 
территории Курганской области в приоритетных видах экономической деятельности не 
менее 12 месяцев до подачи заявления на участие в Программе; 
- соотечественники трудоспособного возраста, получившие временное убежище в 
Российской Федерации, осуществляющие на законных основаниях документально 
подтверждаемую трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской 
Федерации деятельность на территории Курганской области и желающие постоянно 
проживать в Курганской области; 
- студенты из числа иностранных граждан, получающие образование по очной форме в 
профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования 
Курганской области; 
- соотечественники трудоспособного возраста, обладающие дееспособностью, 
соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, и желающие 
переселиться на постоянное место жительства в Курганскую область с целью: 
- осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством 
по профессиям, востребованным на рынке труда Курганской области; 
- получения профессионального и высшего, включая послевузовское, образования в 
образовательных организациях, расположенных на территории Курганской области, занятия 
научно-исследовательской деятельностью. 
 
Согласование кандидатур, находящихся в пенсионном возрасте, возможно при 
заинтересованности работодателя в участнике Программы, обладающем редкой 
востребованной специальностью или наличием высоких профессиональных 
навыков. 
 
Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника 
уполномоченным органом является невыполнение вышеуказанных требований 
(критериев отбора), а также наличие неснятой или непогашенной судимости, двух и более 
фактов привлечения к административной ответственности, связанных с нарушением 
общественного порядка, владение русским языком (устным и письменным) на уровне, 
недостаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества." 

http://www.czn.kurganobl.ru/
mailto:gutzn@kurganobl.ru

