Уважаемые работодатели!
Правительством Российской Федерации утвержден алгоритм действий
по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан
(далее – алгоритм), разработанный Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации.
В соответствии с указанным алгоритмом работодатели имеют
возможность размещать в информационно-аналитической системе
Общероссийская
база
вакансий
«Работа
в
России»
(https://trudvsem.ru/auth/login/manager) заявки на привлечение иностранных
работников.
Дополнительную информацию вы можете получить в отделе
миграционной политики управления занятости министерства труда
и социальной защиты населения Рязанской области по номеру телефона:
(4912) 51-36-31.
Изменения от 23.04.2021 года!!!!!
Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации
23.04.2021 внесены изменения в Алгоритм (ссылка на Алгоритм) действий
по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан.
В соответствии с пунктом 4 Алгоритма определен перечень
работодателей, имеющих право на привлечение к трудовой деятельности
иностранных граждан:
1.
Работодатели, привлекающие иностранных работников в рамках
межправительственных договоров Российской Федерации об организованном
наборе иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в
Российской Федерации (соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Узбекистан и Республики
Таджикистан).
2.
Работодатели
(в
том
числе
входящие
в
перечень
системообразующих организаций), у которых среднесписочная численность
работников превышает 100 человек, доход превышает 800 млн. рублей,
и которые участвуют на территории Рязанской области в реализации
национальных и федеральных проектов, приоритетных программ,
региональных проектов, социально-экономических программ развития
Рязанской области, инвестиционных проектов.
Критерии указанные в пункте 2 также применяются к:
- «группе компаний» в случае централизованной подачи заявки
на привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан (далее –
заявка) «головной компании группы компаний» в интересах других
компаний, в ходящих в «группу компаний»;
- заказчикам строительства, действующим в интересах привлеченных
организаций (генеральных подрядчиков, субподрядчиков), осуществляющих
строительство на основании договора строительного подряда.
Заявку можно разместить
в
информационно-аналитической
системе
Общероссийская
база
вакансий
«Работа
в
России»

(https://trudvsem.ru/auth/login/manager).
Инструкция
по
работе
в
«Личном
кабинете
работодателя»
размещена
по
адресу:
https://trudvsem.ru/assets/doc/foreign_recruitment_manager_instruction.docx.
При возникновении вопросов по технической поддержке работа
информационного ресурса просим их направлять в электронной форме по
адресу: IRS_orgnabor@rostrud.ru.
Дополнительную
информацию
вы
можете
получить
в отделе миграционной политики управления занятости министерства
труда
и
социальной
защиты
населения
Рязанской
области
по номеру телефона: (4912) 51-36-31.

