
Республика Калмыкия 
все муниципальные образования, городские округа   по перечню вакансий 

https://trudvsem.ru 

 
 

Участие в Подпрограмме могут принять: 
соотечественники в возрасте от 18 лет, владеющие русским языком и 

соответствующие требованиям, установленным Подпрограммой, 
относящиеся к перечисленным ниже категориям: 

 
1) постоянно или временно проживающие на законном основании на 

территории Республики Калмыкия либо прибывшие на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами на 
территории Российской Федерации или получившие временное убежище на 
территории Российской Федерации и находящиеся в трудоспособном возрасте: 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
осуществлявшие на момент подачи заявления на участие в Подпрограмме в 
течение последних шести месяцев за последний год на законных основаниях 
документально подтверждаемую трудовую или иную, не запрещенную 
законодательством Российской Федерации деятельность, приносящую доход (за 
исключением лиц, впервые ищущих работу и относящихся к категории 
молодежи); 

студенты выпускных курсов очной формы обучения, получающие среднее 
профессиональное или высшее образование в образовательных организациях, 
расположенных и осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Калмыкия. 

 
2) проживающие за пределами Российской Федерации и находящиеся в 

трудоспособном возрасте: 
желающие переселиться на постоянное место жительства в Республику 

Калмыкия с целью осуществления трудовой деятельности - должны иметь опыт 
работы и квалификацию, соответствующие требованиям по вакансиям, 
востребованным на рынке труда Республики Калмыкия, напряженность на 
региональном рынке труда по которым ниже единицы; 

желающие переселиться на постоянное место жительства в Республику 
Калмыкия для занятия педагогической и (или) научно-исследовательской 
деятельностью в области социально-гуманитарных и естественных наук, 
имеющие ученую степень и опыт работы в данных направлениях. 

Основанием для признания соотечественника не соответствующим 
требованиям Подпрограммы являются невыполнение вышеуказанных 
требований отбора, а также представление заведомо ложных сведений. 

 

https://trudvsem.ru/vacancy/search?_page=0&_titleType=VACANCY_NAME&_regionIds=0800000000000&_publishDateType=ALL


Приоритет при отборе участников Государственной программы будет 
отдаваться соотечественникам, планирующим переселиться в сельские 
территории Республики Калмыкия для трудоустройства в учреждениях 
здравоохранения, а также специалистам и ученым, занимающимся актуальными 
научными и технологическими проблемами в области агропромышленного 
комплекса. 

Согласно приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы 
и технических требований сертификата специалиста» лицам, получившим 
среднее профессиональное или высшее медицинское или фармацевтическое 
образование в иностранных государствах, сертификат специалиста выдается 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 
 

Соотношение спроса и предложения на рынке труда Республики Калмыкия  
по занятиям (на конец 2017 года) 

 
Группы занятий Напряжен-

ность 
(численность 
безработных 

на 1 вакансию) 
Руководители 2,4 
Специалисты высшего уровня квалификации 0,8 
В том числе: 
специалисты в области науки и техники 

3,9 

специалисты в области здравоохранения 0,2 
из них: врачи 0,02 
специалисты в области образования 0,7 
педагогические работники в средней школе 0,1 
педагогические работники в начальном и дошкольном 
образовании 

1,5 

специалисты в сфере бизнеса и администрации 1,8 
специалисты в области права, гуманитарных областей и 
культуры 

1,9 

специалисты среднего уровня квалификации 0,9 
В том числе: 
специалисты-техники в области науки и техники 

2,2 

средний медицинский персонал здравоохранения 0,08 
средний специальный персонал по 
экономической и административной деятельности 

2,2 

средний специальный персонал в области правовой, 
социальной работы, 
культуры, спорта и родственных занятий 

6,2 



работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан 
и собственности 

1,4 

продавцы 1 
квалифицированные работники сельского и лесного 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства 

3,5 

в том числе: рабочие, занятые в строительстве, и рабочие 
родственных занятий (за исключением электриков) 

1,4 

рабочие, занятые в металлообрабатывающем и 
машиностроительном производстве, механики и ремонтники 

0,3 

операторы производственных установок и машин, сборщики 
и водители 

1,8 

в том числе: операторы промышленных установок и 
стационарного оборудования 

0,9 

сборщики 1 
водители и операторы подвижного оборудования 2,1 
неквалифицированные рабочие 3,2 
 
 


