
Зарегистрировано в Минюсте России 24 июня 2019 г. N 55008


МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 мая 2019 г. N 371н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 832Н
"О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2019 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ
ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ
НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

В соответствии с подпунктом "г" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2014, N 15, ст. 1750; N 44, ст. 6072; 2015, N 13, ст. 1942; N 46, ст. 6377; 2016, N 37, ст. 5503), и в целях корректировки распределения квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу, в том числе по профессионально-квалификационным группам, и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности приказываю:
Внести изменения в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. N 832н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2019 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2019 г., регистрационный N 53416) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 марта 2019 г. N 148н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2019 г., регистрационный N 54251), от 17 апреля 2019 г. N 262н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2019 г., регистрационный N 54654), согласно приложению.

Министр
М.А.ТОПИЛИН





Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 31 мая 2019 г. N 371н

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 832Н
"О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2019 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ПРИБЫВАЮЩИМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ
ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ
НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

1. В приложении N 1 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2019 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу" к указанному приказу в графе "Количество разрешений, шт.":
1) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "22960" заменить цифрами "24285";
в позиции "Московская область" цифры "6741" заменить цифрами "6665";
в позиции "Ярославская область" цифры "363" заменить цифрами "364";
в позиции "г. Москва" цифры "6155" заменить цифрами "7555";
2) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "12382" заменить цифрами "12394";
в позиции "г. Санкт-Петербург" цифры "7526" заменить цифрами "7538";
3) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "1761" заменить цифрами "1769";
в позиции "Республика Адыгея (Адыгея)" цифры "134" заменить цифрами "142";
4) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "6610" заменить цифрами "6841";
в позиции "Республика Башкортостан" цифры "357" заменить цифрами "581";
в позиции "Удмуртская Республика" цифры "39" заменить цифрами "46";
5) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "13879" заменить цифрами "13894";
в позиции "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" цифры "350" заменить цифрами "365";
6) в разделе "Сибирский федеральный округ":
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "14238" заменить цифрами "14292";
в позиции "Красноярский край" цифры "1592" заменить цифрами "1646";
7) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "59257" заменить цифрами "59516";
в позиции "Республика Бурятия" цифры "985" заменить цифрами "1065";
в позиции "Забайкальский край" цифры "4085" заменить цифрами "4113";
в позиции "Амурская область" цифры "29135" заменить цифрами "29189";
в позиции "Сахалинская область" цифры "1108" заменить цифрами "1205";
8) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "11832" заменить цифрами "9928".
2. В приложении N 2 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2019 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам" к указанному приказу:
1) в графе "Количество разрешений, шт.":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "22960" заменить цифрами "24285";
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "12382" заменить цифрами "12394";
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "1761" заменить цифрами "1769";
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "6610" заменить цифрами "6841";
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "13879" заменить цифрами "13894";
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "14238" заменить цифрами "14292";
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "59257" заменить цифрами "59516";
в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "11832" заменить цифрами "9928";
2) позицию "Московская область" изложить в следующей редакции:

"Московская область
6665
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
240
Специалисты в области естественных и инженерных наук
97
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности
42
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности
33
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
106
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию
22
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
221
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
200
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий
4835
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
6
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
582
Водители и машинисты подвижного оборудования
5
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
21
Иные профессионально-квалификационные группы
255";

3) позицию "Ярославская область" изложить в следующей редакции:

"Ярославская область
364
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
23
Специалисты в области естественных и инженерных наук
12
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности
14
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности
1
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
3
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
3
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
25
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий
209
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
52
Водители и машинисты подвижного оборудования
2
Иные профессионально-квалификационные группы
20";

4) позицию "г. Москва" изложить в следующей редакции:

"г. Москва
7555
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
869
Специалисты в области естественных и инженерных наук
308
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности
200
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности
180
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
564
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
2
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
3240
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
362
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий
158
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
16
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
229
Водители и машинисты подвижного оборудования
131
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
29
Иные профессионально-квалификационные группы
1267";

5) позицию "г. Санкт-Петербург" изложить в следующей редакции:

"г. Санкт-Петербург
7538
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
412
Специалисты в области естественных и инженерных наук
139
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности
24
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности
61
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
763
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию
1
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
2982
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
219
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий
1350
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
33
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
786
Водители и машинисты подвижного оборудования
17
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
167
Иные профессионально-квалификационные группы
584";

6) позицию "Республика Адыгея (Адыгея)" изложить в следующей редакции:

"Республика Адыгея (Адыгея)
142
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
2
Иные профессионально-квалификационные группы
140";

7) позицию "Республика Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"Республика Башкортостан
581
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
56
Специалисты в области естественных и инженерных наук
21
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности
18
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности
8
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
41
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию
24
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
150
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
60
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий
35
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
9
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
76
Водители и машинисты подвижного оборудования
19
Иные профессионально-квалификационные группы
64";

8) позицию "Удмуртская Республика" изложить в следующей редакции:

"Удмуртская Республика
46
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
22
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
1
Иные профессионально-квалификационные группы
23";

9) позицию "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" изложить в следующей редакции:

"Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
365
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
13
Специалисты в области естественных и инженерных наук
24
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности
41
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
18
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
76
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
54
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
57
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
10
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
8
Иные профессионально-квалификационные группы
64";

10) позицию "Красноярский край" изложить в следующей редакции:

"Красноярский край
1646
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
19
Специалисты в области естественных и инженерных наук
3
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности
1
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности
230
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
8
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию
35
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
395
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
109
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий
292
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
286
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
150
Иные профессионально-квалификационные группы
118";

11) позицию "Республика Бурятия" изложить в следующей редакции:

"Республика Бурятия
1065
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
4
Специалисты в области естественных и инженерных наук
1
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
22
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию
22
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
789
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
34
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий
74
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
67
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
19
Иные профессионально-квалификационные группы
33";

12) позицию "Забайкальский край" изложить в следующей редакции:

"Забайкальский край
4113
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
306
Специалисты в области естественных и инженерных наук
77
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности
89
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности
6
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
133
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию
212
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
1767
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
307
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий
227
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
340
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
182
Водители и машинисты подвижного оборудования
229
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
10
Иные профессионально-квалификационные группы
228";

13) позицию "Амурская область" изложить в следующей редакции:

"Амурская область
29189
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
1878
Специалисты в области естественных и инженерных наук
962
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности
752
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности
633
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
229
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию
19
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
15147
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
6219
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий
1228
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
220
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
1388
Водители и машинисты подвижного оборудования
189
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
115
Иные профессионально-квалификационные группы
210";

14) позицию "Сахалинская область" изложить в следующей редакции:

"Сахалинская область
1205
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)
62
Специалисты в области естественных и инженерных наук
21
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию
158
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
579
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
40
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий
49
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
24
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования
42
Водители и машинисты подвижного оборудования
204
Иные профессионально-квалификационные группы
26".

3. В приложении N 3 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2019 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" к указанному приказу в графе "Количество приглашений, шт.":
1) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "22960" заменить цифрами "24285";
в позиции "Московская область" цифры "6741" заменить цифрами "6665";
в позиции "Ярославская область" цифры "363" заменить цифрами "364";
в позиции "г. Москва" цифры "6155" заменить цифрами "7555";
2) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "12382" заменить цифрами "12394";
в позиции "г. Санкт-Петербург" цифры "7526" заменить цифрами "7538";
3) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "1761" заменить цифрами "1769";
в позиции "Республика Адыгея (Адыгея)" цифры "134" заменить цифрами "142";
4) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "6610" заменить цифрами "6841";
в позиции "Республика Башкортостан" цифры "357" заменить цифрами "581";
в позиции "Удмуртская Республика" цифры "39" заменить цифрами "46";
5) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "13879" заменить цифрами "13894";
в позиции "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" цифры "350" заменить цифрами "365";
6) в разделе "Сибирский федеральный округ":
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "14238" заменить цифрами "14292";
в позиции "Красноярский край" цифры "1592" заменить цифрами "1646";
7) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "59257" заменить цифрами "59516";
в позиции "Республика Бурятия" цифры "985" заменить цифрами "1065";
в позиции "Забайкальский край" цифры "4085" заменить цифрами "4113";
в позиции "Амурская область" цифры "29135" заменить цифрами "29189";
в позиции "Сахалинская область" цифры "1108" заменить цифрами "1205";
8) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "11832" заменить цифрами "9928".




