
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 ____16.02.2015г.___ № 28___________ 
г.Курган 

 
 
 

Об организации  работы по приему заявок работодателей на привлечение 
иностранных работников 

 
 

В целях  реализации приказа Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 23 января 2014 года № 27н     «Об утверждении 
Правил определения органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации потребности в привлечении иностранных работников» и организации 
работы  Главного управления по труду и занятости населения Курганской области по 
определению потребности в привлечении иностранных работников, в том числе 
увеличению (уменьшению) потребности в привлечении иностранных работников, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график и сроки приема  заявок работодателей по увеличению 
(уменьшению) размера определенной потребности в привлечении иностранных 
работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения 
работ (оказания услуг) в текущем году, заявок работодателей на определение 
потребности, в том числе увеличении (уменьшении) размера определенной 
потребности в привлечении иностранных работников  для замещения вакантных и 
создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) в  предстоящем 
году согласно приложению к настоящему приказу. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 

Начальник  Главного управления  Л.Ф. Пономарев 
 
 
 
 
 
 
 

  



2 

Приложение к приказу 
Главного управления по труду и  
занятости населения  Курганской области 
от__________2015 года №______ 
«Об организации работы по приему заявок 
работодателей на привлечение  
иностранных работников» 

 
 
 

График и сроки приема заявок работодателей  
 

1. Заявки работодателей об увеличении (уменьшении) размера определенной 
потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и 
создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на текущий год, 
предварительно направленные в электронной форме с использованием 
автоматизированного информационного комплекса «Миграционные квоты», 
принимаются на бумажном носителе в срок с 1 января по 24 сентября  текущего года 
(включительно) по следующему графику: 

Ежемесячно, с 20 по 24 число. 

2. Заявки работодателей о потребности в привлечении иностранных работников 
для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ 
(оказания услуг) на предстоящий год, предварительно направленные в электронной 
форме с использованием автоматизированного информационного комплекса 
«Миграционные квоты», принимаются  на бумажном носителе в срок с 15 июля по 20 
июля (включительно) текущего года.  

3. Заявки работодателей об увеличении (уменьшении) размера определенной 
потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и 
создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на предстоящий 
год, предварительно направленные в электронной форме с использованием 
автоматизированного информационного комплекса «Миграционные квоты», 
принимаются на бумажном носителе в срок с 28 октября по 31 октября (включительно) 
текущего года. 

 




