
-ТЕРРИТОРИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ- 
Камчатский край 

все муниципальные образования, 
за исключением ЗАТО 
Вилючинского городского округа   

Самостоятельно трудоустройство 

также предлагаются вакансии 
https://trudvsem.ru 

 
В целях минимизации рисков, Программой на этапе рассмотрения заявления об 
участии в Государственной программе определены следующие, общие для всех 
территорий вселения, критерии (основания) соответствия соотечественника 
требованиям Программы: 

  
1. возраст участника Программы - соотечественники трудоспособного возраста, 

достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям, 
установленным Государственной программой переселения и желающие переселиться на 
постоянное место жительства в Камчатский край; 

2. соответствие уровня квалификации (уровня образования, опыта работы) кандидатуры 
участника Программы требованиям к вакантному рабочему месту; 

3. точное указание территории вселения и вакансии, на которую претендует 
соотечественник, в соответствии с перечнем рабочих мест для участников Программы, за 
исключением научных работников, квалифицированных специалистов - инженеров, 
занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами; 

4. отсутствие у участника Программы и членов его семьи нарушений законодательства; 
5. отсутствие у участника Программы и членов его семьи судимости; 
6. наличие у участника Программы уровня образования не ниже среднего общего 

образования; 
7. указание в заявлении о себе или членах своей семьи достоверных сведений, в том числе 

о трудовой деятельности; 
8. для соотечественников (заявителей), имеющих временное убежище на территории 

Российской Федерации, временно и постоянно проживающих на территории Камчатского 
края, наличие опыта и непрерывного стажа работы на территории вселения не менее 6 
месяцев; 

9. для соотечественников, являющихся индивидуальными предпринимателями, главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированными на территории вселения, наличие 
подтвержденной деятельности в качестве такового, в том числе поданной в установленном 
порядке налоговой декларацией и имеющих доходы от своей деятельности не менее 1 года со 
дня регистрации; 

10. для участников Программы, являющихся студентами, обучающимися в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования в Камчатском крае, аспирантами, обучающимися по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, учитывается обучение по очной форме 
обучения; 

11. отсутствие у участника Программы и членов его семьи заболевания 
наркоманией, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
согласно Перечню, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.06.2015 № 384Н, а также отсутствие заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции). 

В случае, если соотечественнику было отказано в участии в Программе либо ранее 
выданное ему свидетельство участника Г осударственной программы было аннулировано, он 
вправе повторно в том же порядке подать заявление об участии в Программе не ранее, чем 
через 1 год со дня отклонения его предыдущего заявления об участии либо аннулирования 
ранее выданного ему свидетельства участника Государственной программы 

http://aiss.gov.ru/arrangement/jobs/?region=41

