
Приказ Минтруда России №768н от 20 декабря 2013 г. 

Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) 
иностранных граждан - квалифицированных специалистов, 

трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на 
которых квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности в Российской Федерации не распространяются 

Зарегистрировано в Минюсте 27 января 2014, № 31110 

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
  ст. 3032; 2006, № 30, ст. 3286; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 52, ст. 7000; 2013, 
№ 19, ст. 2309) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации перечень профессий (специальностей, должностей) 
иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся 
по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты на 
осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской 
Федерации не распространяются, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 568н «Об утверждении 
перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - 
квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них 
профессии (специальности), на которых квоты на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации не 
распространяются, на 2013 год» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 21 декабря 2012 г. № 26247). 

Министр                                                                     М.А. Топилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу Минтруда России 
от «20»   декабря  2013 г. № 768н 

 
Перечень 

профессий (специальностей, должностей) 
иностранных граждан - квалифицированных специалистов, 

трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии 
(специальности), на которых квоты на осуществление иностранными 

гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации  
не распространяются 

 
№ п/п Наименование профессии (специальности, должности)                 

1.  Артист балета 

2.  Артист балета (солист) 

3.  Артист-вокалист (оперный и камерный) 

4.  Артист-вокалист (солист) 

5.  Артист драмы 

6.  Артист оркестра  

7.  Артист симфонического (камерного) оркестра 

8.  Артист цирка 

9.  Ассистент режиссера-постановщика 

10.  Ассистент художника-постановщика     

11.  Балетмейстер 

12.  Ведущий программы 

13.  Генеральный директор акционерного общества                            

14.  Генеральный директор генеральной дирекции 

15.  Генеральный директор межотраслевого научно-технического комплекса     

16.  Генеральный директор объединения                                      

17.  Генеральный директор предприятия                                      

18.  Генеральный директор производственного объединения                    

19.  Главный инженер (в промышленности) 

20.  Главный инженер проекта 

21.  Директор акционерного общества                                        

22.  Директор департамента                                                 

23.  Директор (начальник, уполномоченный) дирекции                         

24.  Директор завода    

25.  Директор объединения                                             

26.  Директор по экономике                                                 

27.  Директор (начальник, управляющий) предприятия                         

28.  Директор представительства 

29.  Директор фабрики                                                      

30.  Директор (заведующий) филиала                                         

31.  Директор фирмы                                                        

32.  Дирижер 

33.  Заместитель председателя правления 

34.  Звукооператор 

35.  Звукорежиссер 

36.  Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов     

37.  Инженер по автоматизированным системам управления производством 

38.  Инженер по автоматизированным системам управления 
технологическими процессами  

39.  Инженер по внедрению новой техники и технологии  

40.  Инженер по защите информации                                          

41.  Инженер по качеству 

42.  Инженер по наладке и испытаниям  



43.  Инженер по организации управления производством 

44.  Инженер по подготовке производства 

45.  Инженер по сварке 

46.  Инженер-проектировщик 

47.  Инженер-технолог 

48.  Инженер-электрик  

49.  Инспектор манежа (ведущий представление)  

50.  Корреспондент 

51.  Корреспондент издательства, редакции газет и журналов 

52.  Постановщик трюков 

53.  Председатель правления                                       

54.  Президент  ассоциации  (концерна,  корпорации) 
(общественно-экономической организации)                                            

55.  Режиссер 

56.  Режиссер-постановщик 

57.  Репетитор по балету 

58.  Техник по бурению 

59.  Техник по наладке и испытаниям 

60.  Техник-технолог 

61.  Хореограф 

62.  Художник-постановщик 

 


