Распоряжение Комитета по труду и занятости населения Московской области
от 12 сентября 2013 г. N 79-Р
"О создании условий для проживания иностранных граждан, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности, на территории Московской области"

В целях обеспечения регулирования миграционных процессов на территории Московской области, повышения эффективности мер противодействия незаконной миграции:
1. Предложить работодателям, привлекающим иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории Московской области:
обеспечить жилищное обустройство иностранных работников из расчета не менее 6 (шести) кв. метров жилой площади на одного человека;
осуществлять размещение иностранных работников в гостиницах, общежитиях, временных административно-бытовых городках и других специально обустроенных местах компактного проживания;
не допускать проживания иностранных работников на территории организации, кроме специально оборудованных помещений, имеющих статус общежития;
обеспечить согласование условий размещения иностранных работников с исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого предполагается привлечение этих работников для осуществления трудовой деятельности.
2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Московской области:
учитывать наличие условий для временного проживания иностранных работников при оценке целесообразности привлечения иностранных работников на территории муниципального образования, включая уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры в населенных пунктах, в которых предполагается привлечение этих работников работодателями;
представлять в Комитет по труду и занятости населения Московской области (далее - Комитет) информацию о согласовании условий временного проживания иностранных работников с работодателями, подавшими заявку о потребности в рабочей силе для замещения в предстоящем году вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками в соответствии с Правилами определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 N 783;
организовать совместно с государственными казенными учреждениями Московской области центрами занятости населения (далее - центры занятости населения) проведение мониторинга условий временного проживания иностранных работников на территории муниципального образования.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области во взаимодействии с территориальными объединениями профсоюзов и работодателей включить в территориальные соглашения обязательство работодателей, привлекающих иностранных работников, по согласованию условий их жилищного обеспечения с исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого предполагается привлечение этих работников для осуществления трудовой деятельности.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3. Директорам центров занятости населения:
организовать работу по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований при проведении мониторинга условий временного проживания иностранных работников на территории муниципального образования;
по результатам мониторинга ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять в Комитет информацию по прилагаемой форме.
4. Информационно-аналитическому отделу Комитета:
организовать опубликование настоящего распоряжения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье";
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета (http://www.ktzn.mosreg.ru/).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета Зюзина В.Н.

Председатель Комитета
Ю.И. Рагозин

Приложение
к распоряжению
Комитета по труду и занятости населения
Московской области
от 12 сентября 2013 г. N 79-Р

                              Информация
      об условиях временного проживания иностранных работников
на территории ___________________________________________________________
                        (муниципальный район, городской округ)

N
п/п
Наименование, место нахождения работодателя
* Численность иностранных граждан, привлеченных к трудовой деятельности (чел.)
* Численность иностранных работников, обеспеченных жильём (чел.)
Адрес места проживания
Вид жилого помещения (квартира, частный дом, общежитие, гостиница, временный городок и др.)
Реквизиты договора найма жилого помещения (дата, предмет соглашения, стороны соглашения)
1
2
3
4
5
6
7















* Численность указывается нарастающим итогом с начала отчетного года


