Центр трудоустройства граждан за рубежом при
Министерстве труда, социального обеспечения и
миграции Кыргызской Республики
совместно с
Министерством занятости и труда Республики Корея
объявляет
о проведении тестирования на знание корейского
языка для трудоустройства в Республике Корея
на 2022 год!
Узнать больше

www.migrant.kg

info.migrant.kg

info.migrant.kg

Дата регистрации на участие в тестировании
г. Бишкек
12 – 13 апреля 2022 года
ул. Токтогула, 237
0 312 65-02-51
0 312 64-17-64
г. Ош
14 – 15 апреля 2022 года
ул. Ленина, 221
0 3222 2-50-87

Требования к участникам программы
граждане Кыргызской Республики
ü в возрасте от 18 до 39 лет (дата рождения в пределах 13 апреля 1982
ВАЖНО!!!
года ~ 12 апреля 2004 года);
ü ранее не судимые и не привлекавшиеся к уголовной ответственности;
ü ранее не депортированные из Республики Корея;
ü не имеющие ограничений по выезду из Кыргызской Республики;
ü не имеющие историю пребывания в Республике Корея по типам
виз Е-9 и Е-10 в совокупности более 5 лет;
ü не имеющие медицинских противопоказаний к физическому труду и
выполнению монотонной работы;
ü не страдающие дальтонизмом (выпадением или ослабленным
восприятием одного из трех основных цветов).

Документы необходимые для регистрации:
1. Квитанция об оплате суммы за участие в тестировании в размере 24
долларов США.
2. Цветная копия заграничного паспорта (срок действия заграничного
паспорта не менее одного года на день регистрации).
3. 2 цветные фотографии 3,5х 4,5 на белом фоне (сделанные за
последние 3 месяца).
4. Заполненная анкета установленной формы.
По 24 доллара США (за тест на знание корейского)
Наименование учреждения: Центральное казначейство МФКР
Наименование банка: ОАО РСК Банк
Расчетный счет: 1299005030100020
БИК: 129001
Код платежа: 14233100
Назначение платежа: на Лицевой счет: 4402051102002435 за тест
на знание корейского языка (для Центра трудоустройство
граждан за рубежом при МТСОМ КР)

ВАЖНО!!!

Дата обнародования расписания тестирования
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Предполагаемый период проведения тестирования
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ВАЖНО!!!
Период проведения тестирования может меняться в зависимости от
числа зарегистрированных на тестирование граждан

Объявление о результатах тестирования
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Внимание!!!
Процесс тестирования был упрощен, с учетом ситуации по COVID-19
После проведения EPS-TOPIK (I этап), будет проводиться упрощенный тест на
дополнительные навыки (II этап)
II этап - упрошенная процедура
Ø только Физический тест (рост, вес, дальтонизм).
Ø Период проведения EPS-TOPIK (I этап) и упрощенного теста на дополнительные
навыки (II этап) согласно предполагаемого периода проведения тестирования.

Внимание!!!
Процесс тестирования был упрощен, с учетом ситуации по COVID-19
Skills-Test – обязательный этап программы организованного трудоустройства в
Республике Корея.
Для прошедших первый этап тестирования, отдельной регистрации на Skills-Test
не будет.
Лица, у которых будет выявлен в ходе
прохождения
Skills-Test
дальтонизм
(выпадение или ослабленное восприятие одного
из трех основных цветов), будут отстранены
от участия в программе организованного
трудоустройства
в
Республике
Корея.
Предварительно проверить себя на наличие
дальтонизма граждане могут с помощью
специальных
средств
(полихроматических
таблиц) при регистрации в качестве участника
тестирования на знание корейского языка.

