
Костромская область 
все муниципальные образования Самостоятельное трудоустройство 

также предлагаются вакансии  

 
 
Критерии отбора участников Государственной программы в 

Костромскую область 
 

Одним из факторов снижения рисков реализации Государственной 
программы является соответствие соотечественников, изъявивших желание стать 
участниками Государственной программы, не менее трем критериям, 
определенным Государственной программой: 

 
1. нахождение в трудоспособном возрасте (до 60 лет для женщин, до 65 лет 

для мужчин). Согласование участия в Государственной программе кандидатов, 
находящихся за пределами трудоспособного возраста, возможно при наличии 
уникальных профессиональных навыков, редкой профессии, востребованной 
работодателями на территории Костромской области; 

2. отнесение к категории студентов третьих и четвертых курсов, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории Костромской области, при наличии ходатайства образовательной 
организации; 

3. отнесение к категории выпускников профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, имеющих профессию, востребованную на рынке труда Костромской 
области, не трудоустроившихся в течение 6 месяцев по полученной квалификации 
после завершения обучения; 

4. включение в заявление на переселение членов семьи, временно или 
постоянно проживающих на законном основании в Российской Федерации либо 
получивших временное убежище в Российской Федерации (принимаются при 
условии их проживания на территории Костромской области); 

5. наличие профессиональной квалификации (исключение могут 
составлять граждане, работающие не менее 1 года в агропромышленном 
комплексе, лесном хозяйстве региона, а также иной отрасли, при этом имеющие 
редкие профессиональные навыки, подтвержденные работодателем, 
востребованные на рынке труда Костромской области); 

6. наличие у соотечественника, законно проживающего на территории 
Российской Федерации, официальных трудовых отношений с работодателем, 

https://trudvsem.ru/vacancy/search?_page=0&_titleType=VACANCY_NAME&_regionIds=4400000000000&_publishDateType=ALL


зарегистрированным на территории Костромской области, не менее 3 месяцев 
непрерывного стажа на момент подачи заявления об участии в Государственной 
программе; 

7. осуществление зарегистрированным на территории Костромской 
области лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или 
учредителя юридического лица, получающего доход с данной деятельности не 
менее 1 года на момент подачи заявления об участии в Государственной 
программе, при наличии подтверждающих документов об уплате налоговых 
отчислений с данного дохода; 

8. при поступлении заявления от соотечественника, проживающего за 
рубежом, решение об участии в Государственной программе принимается с 
учетом его квалификации, соответствующей требованиям по вакансиям, 
востребованным на рынке труда Костромской области; 

9. при поступлении заявления от соотечественника, проживающего за 
рубежом и выразившего желание заниматься инвестиционной, 
предпринимательской, сельскохозяйственной или иной не запрещенной 
законодательством Российской Федерации деятельностью, вести личное 
подсобное хозяйство, решение об участии в Государственной программе 
принимается при наличии у соотечественника возможности приобретения им 
земельного участка. 
 

 

 


