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Меморандум о взаимопонимании между 

Министерством труда миграции и 

молодёжи Кыргызской Республики и 

Министерством занятости и труда 

Республики Корея по отправке рабочей 

силы в Республику Корея по системе 

выдачи разрешений на трудоустройство  



Уполномоченный орган отправляющей 

стороны: 

Центр трудоустройства граждан КР 

Уполномоченный орган принимающей 

стороны: 

Департамент развития человеческих ресурсов 

Кореи 

 



Получение в ЦТГ консультации относительно правил 

трудоустройства в Республике Корея 



Требования к потенциальным соискателям:  

 

• Граждане Кыргызской Республики 

• Возраст от 18 до 39 лет 

• Успешная сдача ежегодного теста на знание  

       корейского языка 

• Положительное прохождение медицинского 
осмотра 

• Ранее не депортированные из Республики  

       Корея и не судимые 



Отрасли трудоустройства: 

Производство металлических изделий 

Производство минеральных продуктов 

Текстильная промышленность 

Производство изделий из пластика, дерева и резины 

Производство деталей для автомобилестроения 

Автомобилестроение 

Производство мебели 

Пищевая промышленность 

Целлюлозно-бумажное производство 

Производство электроники 

Химико-медицинская промышленность 

Производство изделий из кожи 

Производство вторичного сырья 



Процедура трудоустройства: 
 

 Получение подробной консультации в ЦТГ 
относительно порядка трудоустройства в 
Республике Корея 

 Изучение корейского языка 

 Прохождение регистрации на тестирование в ЦТГ 

 Участие в тесте на знание корейского языка 

 Ожидание результатов теста (7-14 дней) 

 Прохождение мед.осмотра и спец.проверки в МВД 

 Заполнение анкеты работоискателя в ЦТГ 

 Ожидание трудового контракта из Кореи (2 месяца-
1,5 года)   

 



 Получение трудового контракта 

 Ознакомление и подписание ТК 

 Прохождение предвыездного 
ориентационного  семинара 

 Сдача анализов на Гепатит 
В,С,сифилис,повторное прохождение 
спец.проверки МВД (при ожидании более 3-
х месяцев)  

 Заполнение визовой анкеты, бронирование 
авиабилета 

 Выезд в составе группы в Республику Корея 

 



Предотъездной ориентационный семинар. Предоставляется 

информация о культуре, законах, правилах пребывания в стране 

приема, правах и обязанностях трудового мигранта, об имеющихся 

дипломатических и консульских учреждениях за рубежом 



Процесс отправки 





     Центр компьютерного тестирования  



Основные показатели 
программы 

Этапы        программы  

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

ИТОГО 

 

Приняли участие в тесте 

EPS-KLT 

 

802 

 

433 

 

1054 

 

1236 

 

1905 

 

1410 

 

6840 

 

Успешно прошли тест 

 

777 

 

405 

 

542 

 

 522 

 

1011 

 

764 

 

4021 

Поступило трудовых 

контрактов 

0 671 216 427 360 266 1940 

Выехало на работу 0 449 168 315 295 223 1450 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


