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слуэкбьл по |[ензенской области

1. Фбщие поло)кения

[осударственная инопекция труда в |1ензенской области, именуемая в дальнейтпем<[острудинспекция)' в лице руководителя €иротина Ба-глерия Алексе евича'действ1тощегона основании |1оложения и 9правление Федеральной миграционной службьт по
|1ензенской области, именуемое в дальнейтшем <<}правление>, в лице начальника
!правления €алмина йихаила Алексеевина' дейотв}}ощего на основании |{оложения об
!правлении Федеральной миграционной слух<бьт по |1ензенской области, утвержденногоприказом Фмс России от 02.12.2005 г. ]ф 161 (в ред.приказа Фмс России '. :т апреля
2008 г' }т[о 99), совместно именуемь1е <€торон.',' ,"*'д" из необходимости ооуществления
государственной миграционной политики в области труловой миграции и соблтодения
законодательства о труде, руководствуясь законодательством Российской Федерации и
|1ензенской о6ласти, действуя в рамках своей компетенции' закл}очили настоящее
€оглатшение о нижеследутощем.

2. [1редмет €оглалшения

[1редметом €оглатшения является совместная деятельность €торон с цель}ообъединения усилий по проведени}о на территории области единой государственной
мищационной политики в области адаптации и интещации мищантов, прибьтва:ощих на
территорито |1ензенской области для про)!ивания и осуществления щудовой деятельнос ти на
основе принциша использования национальньп( щудовьг( ресурсов' с г{етом оичации на
рь1нке щуда, демощафической сицации и возможностей по обусройству иностранньп(
работников, а так)ке по проведени}о совместньгх проверочнь1х мероприятий работо!ателей,
привлека}ощих иноощанньп( работников.

3. [1орядок взаимодействия сторон

3.1. €тороньт обязутотся оотрудничать в соответствии с положениями настоящего
€оглатпения, действуя в пределах своей компетенции, с соблтодением законодательства
Российской Федерации.

3.2. €торонь1 осуществля}от сотрудничество и взаимодействие в сфере обеспечения
законнооти трудоуотройства иностранньтх гра}|(дан и лиц без гражданства на территории
|1ензенско й об ласти по следу}ощим направлениям :

^2, декабря 2012 г.

интерес' а
- обмен на безвозмездной основе информацией, представля!ощей взаимньлй

такх{е по просьбе одной из сторон оказь!вать оодействие в ее получении;
- подготовка совместнь1х документов для информирования |1резидента РФ и

[1равительотва РФ, органов государственной исполнительной власти |1ензенской области,
сцязаннь1х с миграционнь1ми процессами и соблтодением трудового законодательства;

- проведение совместнь!х мероприятий по вь1явлени}о, предупре)кдени}о и пресечени}о
незаконного привлечения и использования иностранной рабоней сильт на территории
|1ензенской облаоти;

- разработка, в рамках своей компетенции, предло>т<ений по совер1пенствовани|о
законодательной базьт в сфере труловой миграции;

- анализ взаимодействия для подготовки новь|х предло)кений по совер1пенствованито
контроля за г|ривлечением и использованием иностраннь1х граждан на территории



|1ензенокой области в соответствии с действутощим законодательством Российской
Федерации.

(
3. 3. |{редоставление информации осуществляется

подписанньгх уполномоченнь|м на то дол)кностнь1ми
приложением воех необходимь1х документов.

на основании пиоьменньтх запросов,
лицами соответству}ощего органа' о

4. [1рава и обязанност[{ сторон

4.1. |1рава т.т обязаннооти }прав ления..
4.\.1. !правлеттие по письменньтм запросам

информацито:
- о получении иностраннь!ми грах{данами разре1пений на работу и получении от

работодателей уведомлений о привлечет!'тии использованиц дляосуществления труловой
деятельности иностраннь1х граждан, прибьтвтпих в Российск}то Федерацито в порядке, не
требутощем получен ия визьт|

- о пол)д{ении работодателями разрегшений на привлечение |т использование
иностранной рабоией силь! и р€шретпений на работу иностраннь{м гражданам' прибьтвтшим
в Российскуто с0едераци}о в порядке' требутощем получения визь!;

направляет в [оотрулинспекци}о

привлекатощих- о результатах оамостоятельньтх проверо1( работодателей,
иноотраннухо рабонуто силу.

4.2' ||рава и обязанности [острудинспекции:
4.2.1- [острулинспекция по письменнь1м запрооам направляет в }правление

информацито:
- о 1(оличестве заклточеннь1х работодателями трудовь1х договоров или гражданско-

правовь1х договоров на вь]полнение работ (оказание услуг) с иностранньтми гра)|(данами,
прибьтвтшими в Российскуто Федерацито для осуществления трудовой деятельности в
порядке, требутощем получен ия визь7.,

- о результатах самостоятельнь1х проверок
иностраннуто рабону!о силу.

работодателей, привлекатощих

5. €овместная деятельность

5.1. }правление и [острулинспекция оовместно:
5.1.1. }}4зунатот, обобщатот и распространя}от

опь1т работьт по вопросам трудовой миграции'
элементь1 в мех(ведомственн}.}о работу.

5.1.2. |[роводят оовместнь|е проверки работодателей области на предмет вьш1вления
незаконного привлечения ут использования иностранной рабоней сильт' отдельнь[х
нарутпений трудовьтх прав иностранньгх гра}кдан.

5.1.3. }частв}тот в совместньтх совещаниях' семинарах, конференциях, рас1пиреннь|х
коллегиях и других мероприятиях' направленнь1х на ре11]ение проблем в офере труловой
миграции.

5.\.4. }наств1тот в ме)|сведомственной работе по формированито органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежегодной квотьт на вь1дачу
иностраннь1м гра)!(данам разре1пений на работу.

, 5.1.5. Фсушествлятот обмен анатитической и статистической информацией, научнь1ми
и методическими материалами' а так}1(е иной информацией' шредставляющей взаимньтй
интерес.

ме}1{региональньтй и ме)кдународньтй
внедря}от отдельнь1е эффективньле



6. €рок действия и прочие условия €оглапшения

6.1. €огла1цение вступает в силу со дня его подписаъ{ия €торонами и действует в
течение неограниченного срока, пока €тороньл заинтересовань| в продолжении
оовместной деятельности и булет оставатьоя в силе до истечения2-х месяцев со дня' 1(огда
одна из сторон уведомит в письменной форме другу!о €торону о своем намерении
прекратить его действие.

6'2. Ёастоящее €оглатпение мох(ет бьтть изменено и дополнено по взаимному
согласи}о €торон. Бсе изменения и дополнения к настоя!т{ему €оглаптенито име}от силу
только после подписания их обеими €торонами.

6.3. Ёастоящее €огла1пение не предусматривает финансовьтх обязательств €торон
друг перед другом.

6.4. Бастоящее €огла1цение составлено в дв)п( экземплярах' име}ощих одинакову1о
}оридическ},то оилу' по одному э1(земпляр! для ка>тсдой из сторон.

6.10ридические адреса и подп!|си с'г0рон

[ осуларственная инспекция
в |1ензенской области

труда

г.[1енза, 440026

Б.А. €иротин

ул. йартпала 1{рьллова, д.20,

ъ -'..<Р''
'''й.^. €алмин


