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Действия работодателя по привлечению 

иностранных работников 
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Определение потребности в привлечении иностранных работников 

и формирование квот осуществляются в целях поддержания 

оптимального баланса трудовых ресурсов с учетом содействия 

в приоритетном порядке трудоустройству граждан РФ 

(Федеральный закон от 25.07.2002г. №115-ФЗ). 

До принятия решения о приеме на работу иностранных 

граждан, работодатель должен предварительно 

провести поиск российских граждан, в том числе 

граждан из других регионов РФ, по имеющимся 

вакансиям, на которые планируется привлекать 

иностранных специалистов. Для этого необходимо 

обратиться в  ГАУ ТО Центр занятости населения по 

месту привлечения работников. 

Работодатели обязаны ежемесячно представлять 

органам службы занятости информацию о наличии 

вакантных рабочих мест (ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991г. 

№1032-1 «О занятости населения в РФ»). 



Действия работодателя по привлечению 

иностранных работников 
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1. Обратиться в ЦЗН. При взаимодействии с ЦЗН осуществить 

мероприятия, направленные на замещение российскими гражданами 

свободных рабочих мест 

Работодателю нужен иностранный работник.  

С чего начать? 

2. Подать заявку на иностранную рабочую силу 

При невозможности замещения свободных мест 

российскими гражданами 
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Департамент труда и занятости населения Тюменской области 

Областная межведомственная комиссия по вопросам привлечения 

и использования иностранных работников 

(в состав комиссии входят органы исполнительной 

власти ТО, УФМС по ТО, ГИТ в ТО) 

Комиссия Минтруда России по рассмотрению предложений 

субъектов Российской Федерации о потребности 

в привлечении иностранных работников 

Заявки работодателей на привлечение ИРС 

Порядок определения потребности Тюменской области 

в иностранной рабочей силе 

Заявки формируются в 

электронном виде в АИК 

«Миграционные квоты» 

(www.migrakvota.gov.ru). 

Оформленные на сайте 

Заявки необходимо 

распечатать , подтвердить 

подписью, поставить печать 

организации и обратиться с 

ней в Департамент труда и 

занятости населения 

Тюменской области по 

адресу: г. Тюмень, ул. 

Советская 61, кабинет 301. 

http://www.migrakvota.gov.ru/
http://www.migrakvota.gov.ru/
http://www.migrakvota.gov.ru/
http://www.migrakvota.gov.ru/
http://www.migrakvota.gov.ru/
http://www.migrakvota.gov.ru/
http://www.migrakvota.gov.ru/


Привлечение иностранных работников без квоты 
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Без учета квот работодатель вправе привлекать: 

 

1. Граждан республик Казахстан и Белоруссия 

 

2. Иностранных граждан, имеющих разрешение на 

временное проживание в РФ либо вид на жительство 

 

3. Иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям, на которые квоты не 

распространяются 



Отчетность работодателей в Службу занятости населения 
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Обязательное уведомление 

Департамента труда и занятости 

населения ТО в срок, 

не превышающий 3 рабочих дней  

РАБОТОДАТЕЛЬ 

ДЕПАРТАМЕНТ 

• заключает трудовой договор или гражданско-
правовой договор на выполнение работ с 
иностранными гражданами, прибывшими в РФ в 
порядке, не требующем получения визы, 

• представляет отпуск без сохранения заработной 
платы продолжительностью более одного 
календарного месяца в течение года, 

• расторгает  трудовой договор или гражданско-
правовой договор на выполнение работ  



Информирование работодателей по вопросам привлечения 

 иностранных работников 
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                    Сайт «Занятость населения Тюменской области», 

                    раздел Работа/ Трудовая миграция/ Иностранная рабочая сила 



Потребность работодателей в иностранных работниках 
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Уровень заработной платы иностранным работникам в Тюменской области 
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