
 

 

 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул. Челюскинцев, 114, г. Саратов, 410042 

Тел.: (845-2) 74-00-47; факс (845-2) 74-44-37  

e-mail: minstroy@saratov.gov.ru 
www.minstroy.saratov.gov.ru 

 

__________________ № _________________ 

на № _________________________________ 

 

 

 

 

 
 
Главе муниципального 

района, городского округа  

 

 

В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и 

привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года направляю информационное письмо министерства труда и 

социальной защиты Саратовской области для ознакомления с более 

детальной информацией. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                А.Н. Мышев 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Холодкова Виктория Владимировна 

74-44-18 (доб. 210) 
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О формировании реестра  

работодателей  

 

 

Генеральным консульством Республики Узбекистан в городе Казань, в 

рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и 

привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года (далее – Соглашение), формируется реестр работодателей, 

заинтересованных в привлечении трудовых мигрантов из Республики 

Узбекистан.  

Привлечение осуществляется посредством организованного набора 

граждан Республики Узбекистана для осуществления временной трудовой 

деятельности на территории Саратовской области (долее – Организованный 

набор).  

В соответствии с Соглашением работодатель размещает через личный 

кабинет Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при 

Министерстве труда Республики Узбекистан (далее – Агентство) в Единой 

цифровой платформе «Работа в России» информацию о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей, в том числе о заработной плате, 

режиме работы, квалификационных требованиях, требованиях к 

образованию, профессиональным знаниям, навыкам, опыту работы, 

предоставлении работодателем дополнительных социальных гарантий. 

Обязательными условиями для участия работодателя в 

Организованном наборе и привлечении трудящихся-мигрантов являются 

следующие: 

обеспечение местами проживания в соответствии с необходимыми 

санитарно-гигиеническими и иными нормами, безопасными условиями 

труда и охраны труда, а также техники безопасности на их рабочих местах; 

гарантированная оплата труда не ниже минимального уровня, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

Для привлечения граждан Республики Узбекистан в порядке 

Организованного набора работодатель заключает договор об 

Организованном наборе и привлечении с отправляющей организацией. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ул. Большая Горная, 314/320, г. Саратов, 410005 

Тел.: (845-2) 65-39-25; факс (845-2) 65-39-26 

www.social.saratov.gov.ru 

e-mail: social@saratov.gov.ru 
 

_________________ № _____________ 

на № _____________________________ 

 

 

              

                   Руководителям органов 

                     исполнительной власти      

                     Саратовской области  

                     (по списку) 
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При прекращении или расторжении, а также о несоответствии 

трудящегося мигранта требованиям, указанным выше, работодатель 

информирует об этом МВД России по Саратовской области и Агентство. 

В свою очередь Агентство при поступлении сведений о несоблюдении 

работодателем законодательства Российской Федерации направляет данную 

информацию в Федеральную службу по труду и занятости. 

В случае если кандидат на трудоустройство не трудоустроен в связи с 

отказом работодателя от приема на работу либо по вине работодателя по 

основаниям, предусмотренным договором об организованном наборе и 

привлечении, отправление трудящегося-мигранта в Республику Узбекистан 

осуществляется за счет работодателя с выплатой им соответствующей 

компенсации за невыполнение обязательств по договору об Организованном 

наборе, если это предусмотрено условиями самого договора. 

Прошу довести до сведения работодателей курируемой Вами отрасли и 

испытывающих потребность в привлечении граждан Республики Узбекистан 

о такой возможности.  

Информацию о заинтересованных предприятиях в привлечении 

трудовых мигрантов из Республики Узбекистан, в рамках Организованного 

набора, прошу предоставить до 20 апреля 2022 года. 

 

 

 

Министр труда и социальной защиты  

Саратовской области                                                                        С.И. Егоров 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буланов Александр Викторович 

39-01-65 
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ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

 

Наименование предприятия и сфера 

деятельности  

Контактное лицо (ФИО, должность, 

телефон) 
 

Контактные данные (почтовый адрес, 

номер телефон, E-mail, веб-сайт)  

Потребность в рабочей силе 

(количество требуемых работников, 

квалификация и по каким профессиям) 
 

          

________________________________________ 
     

________________________________________ 
   

 ___________________ 
 

 
(ФИО руководителя) 

    
(подпись руководителя) 

 

          
 

 

    М.П.      
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