Приложение № 3
к письму министерства труда и
социального развития
Краснодарского края
от 11.12.2017 № 204-27970/1718.2-06
Использование иностранных работников

2

3

Приложение №1
к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от «13» декабря 2016 г. № 728н
(в редакции приказа Минтруда 781н от 14.11.2017)
Распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год квоты на
выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую
Федерацию на основании визы, разрешений на работу
№
п/п

30
31
32
33
34
35
36
37

Наименование субъекта Российской Федерации
Всего по Российской Федерации
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Крым
г. Севастополь
Резерв квоты по Российской Федерации*

Количество
разрешений,
шт.
177043
5122
35
76
3068
156
788
480
519
0
22384

Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, утверждению квоты на выдачу
иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4814; 2014, № 15, ст. 1750;
№ 44, ст. 6072; 2015, № 13, ст. 1942; № 46, ст. 6377; 2016, №37, ст. 5503).
*

Приложение №2
к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от «13» декабря 2016 г. № 728н
(в редакции приказа Минтруда 781н от 14.11.2017)
Распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год квоты на
выдачу иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию
на основании визы, разрешений на работу по профессиональноквалификационным группам
Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей Количество
служащих*
разрешений,
шт.
«Краснодарский край

3068

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их
структурных подразделений (служб)

54

Специалисты в области естественных и инженерных наук

54

Специалисты среднего уровня квалификации физических и
инженерных направлений деятельности

8

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности

6

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и
собственности

20

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию

0

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах

2128

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной
промышленности

330

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и
мелких промышленных предприятий

27

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики
стационарного оборудования

147

Водители и машинисты подвижного оборудования

3

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

11

Иные профессионально-квалификационные группы

280

*

Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей служащих представлены в соответствии с Общероссийским классификатором занятий.

