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ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2014 г. N 162-пг
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Курской области
от 09.04.2015 N 170-пг, от 17.08.2015 N 369-пг, от 03.02.2017 N 37-пг,
от 14.02.2018 N 33-пг, от 15.05.2019 N 173-пг, от 21.01.2020 N 24-пг,
от 02.07.2021 N 298-пг)
В целях реализации приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 23 января 2014 г. N 27н "Об утверждении Правил определения органами
государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении
иностранных работников" постановляю:
1. Определить комитет по труду и занятости населения Курской области уполномоченным
органом исполнительной власти Курской области по организации и координации работы по
определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений
по объемам квот в Курской области.
2. Образовать Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования
иностранных работников на территории Курской области.
3. Утвердить прилагаемые Положение о Межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных работников на территории Курской области и ее
состав.
4. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Курской области от 24.02.2012 N 90-пг "О мерах по реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 783 "О порядке
определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении
иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами
трудовой деятельности в Российской Федерации";
постановление Губернатора Курской области от 22.03.2013 N 115-пг "О внесении
изменений в состав Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования
иностранных работников на территории Курской области".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Курской области А.В. Белостоцкого.
(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 21.01.2020 N 24-пг, от 02.07.2021 N
298-пг)
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Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ

Утверждено
постановлением
Губернатора Курской области
от 8 апреля 2014 г. N 162-пг
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных
работников на территории Курской области (далее - Межведомственная комиссия) является
коллегиальным органом, образованным в целях подготовки предложений по определению
потребности в привлечении в Курскую область иностранных работников, об увеличении
(уменьшении) размера определенной потребности в привлечении в Курскую область
иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным
группам.
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, международными договорами и ратифицированными международными
соглашениями (протоколами) в сфере трудовой миграции, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами
Правительства Российской Федерации, приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора Курской области и
Администрации Курской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
а) определение потребности в привлечении в Курскую область иностранных работников, в
том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам;
б) повышение эффективности использования иностранной рабочей силы на территории
Курской области и обеспечение приоритетного права на трудоустройство граждан Российской
Федерации;
в) организация взаимодействия заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и исполнительных органов государственной власти Курской области по вопросам
привлечения и использования иностранных работников.
4. Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:
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а) рассматривает заявки работодателя, заказчика работ (услуг) о потребности в привлечении
иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо
выполнения работ (оказания услуг) на предстоящий год (далее - заявка работодателя о
потребности на предстоящий год);
б) рассматривает заявки работодателя, заказчика работ (услуг) об увеличении размера
определенной на текущий год потребности в привлечении иностранных работников для
замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (далее - заявка
работодателя об увеличении потребности);
в) рассматривает заявки работодателя, заказчика работ (услуг) об уменьшении размера
определенной на текущий год потребности в привлечении иностранных работников для
замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (далее - заявка
работодателя об уменьшении потребности);
г) при принятии решений по заявкам работодателей о потребности на предстоящий год, об
увеличении потребности, об уменьшении потребности руководствуется Правилами определения
органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении
иностранных работников, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 23 января 2014 года N 27н;
д) взаимодействует с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
Курской области, исполнительными органами государственной власти Курской области по
вопросам привлечения и использования иностранных работников;
е) организует взаимодействие с исполнительными органами государственной власти
Курской области в части информирования работодателей, заказчиков работ (услуг) по вопросам
привлечения и использования иностранных работников.
5. Межведомственная комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Курской области по
вопросам, отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии;
б) привлекать в установленном порядке для участия в работе Межведомственной комиссии
представителей федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Курской области, органов местного самоуправления, научных и иных
организаций, а также экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной
комиссии;
в) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Курской области, органов местного
самоуправления, организаций справочные, аналитические, статистические и иные материалы и
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной комиссии;
г) направлять исполнительным органам государственной власти Курской области
методические рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной
комиссии.
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6. Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее задач использует:
а) результаты мониторинга ситуации на рынке труда в Российской Федерации, в том числе
в Курской области;
б) результаты оценки эффективности использования иностранной рабочей силы;
в) данные государственной статистической отчетности и государственных статистических
наблюдений;
г) данные прогнозов баланса трудовых ресурсов и отчетных балансов трудовых ресурсов;
д) сведения, содержащиеся в регистре получателей государственных услуг в сфере
занятости населения;
е) информационно-аналитические материалы федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Курской области по вопросам, отнесенным к
компетенции Межведомственной комиссии.
7. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя Межведомственной
комиссии,
заместителей
председателя
Межведомственной
комиссии
и
членов
Межведомственной комиссии, один из которых выполняет функции секретаря комиссии.
Состав Межведомственной комиссии утверждается постановлением Губернатора Курской
области.
8. В состав Межведомственной комиссии включаются представители территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных органов
исполнительной власти Курской области.
На заседание Межведомственной комиссии в случае необходимости приглашаются
представители органов исполнительной власти Курской области, органов местного
самоуправления, объединений профессиональных союзов, объединений работодателей и иных
представительных органов работников и работодателей.
9. Председатель Межведомственной комиссии - заместитель Губернатора Курской области:
а) организует деятельность Межведомственной комиссии и обеспечивает контроль
исполнения ее решений;
б) назначает дату и время проведения заседаний Межведомственной комиссии;
в) руководит заседаниями Межведомственной комиссии.
10. Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
а) осуществляет функции председателя Межведомственной комиссии в его отсутствие;
б) выполняет поручения председателя Межведомственной комиссии.
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11. Секретарь Межведомственной комиссии:
а) организует проведение заседаний Межведомственной комиссии;
б) формирует повестку дня заседаний Межведомственной комиссии, организует подготовку
материалов к заседаниям и решений Федеральной межведомственной комиссии;
в) информирует членов Межведомственной комиссии о дате, месте и времени проведения
заседаний Межведомственной комиссии;
г) формирует проекты протоколов заседаний Межведомственной комиссии;
д) информирует членов Межведомственной комиссии о решениях, принятых на заседаниях
Межведомственной комиссии;
е) выполняет иные поручения председателя Межведомственной комиссии и его
заместителей.
12. Члены Межведомственной комиссии:
а) присутствуют на заседаниях Межведомственной комиссии и участвуют в обсуждении
рассматриваемых вопросов и выработке решений;
б) представляют предложения к проекту повестки дня заседания Межведомственной
комиссии и свое мнение по рассматриваемым вопросам на имя председателя Межведомственной
комиссии в письменном виде не менее чем за три рабочих дня до дня заседания, размещают
информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.migrakvota.gov.ru
);
в) в случае отсутствия на заседании Межведомственной комиссии имеют право
заблаговременно представить на имя председателя Межведомственной комиссии мнение о
рассматриваемых на заседании Межведомственной комиссии вопросах.
13. Члены Межведомственной комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании Межведомственной комиссии вопросов. Решения
Межведомственной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Межведомственной комиссии. При равенстве голосов решающим является
голос председателя Межведомственной комиссии.
14. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости.
15. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее состава.
16. Заседания Межведомственной комиссии проводит председатель или по его поручению
заместитель председателя Межведомственной комиссии.
17. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются председателем Межведомственной комиссии или в его отсутствие заместителем
председателя Межведомственной комиссии.
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18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии
осуществляет комитет по труду и занятости населения Курской области.

Утвержден
постановлением
Губернатора Курской области
от 8 апреля 2014 г. N 162-пг
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Курской области
от 21.01.2020 N 24-пг, от 02.07.2021 N 298-пг)
Белостоцкий
Андрей Викторович

- заместитель
Губернатора
(председатель комиссии)

Кулагина
Елена Валентиновна

- председатель комитета по труду и занятости
населения Курской области (заместитель председателя
комиссии)

Лепитова
Елена Викторовна

- заместитель начальника Управления по вопросам
миграции УМВД России по Курской области,
начальник отдела по вопросам гражданства
Управления по вопросам миграции УМВД России по
Курской области (заместитель председателя комиссии,
по согласованию)

Холодова
Евгения Николаевна

- ведущий консультант отдела по вопросам переселения
соотечественников и внешней трудовой миграции
комитета по труду и занятости населения Курской
области (секретарь комиссии)

Бабаскин
Геннадий Владимирович

- первый
заместитель
председателя
комитета
промышленности, торговли и предпринимательства
Курской области

Богомазова
Светлана Владимировна

- заместитель председателя комитета по экономике и
развитию Курской области
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Боровова
Галина Алексеевна

- заместитель руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Курской области (по согласованию)

Даниленко
Валерия Валерьевна

- заместитель председателя комитета здравоохранения
Курской области

Дрокова
Татьяна Михайловна

- начальник
отдела
налогообложения
доходов
физических лиц и администрирования страховых
взносов Управления ФНС России по Курской области
(по согласованию)

Дубашевский
Анатолий Викторович

- первый
заместитель
председателя
строительства Курской области

Дугина
Елена Ивановна

- председатель Правления Курской региональной
общественной организации "Союз предпринимателей"
(по согласованию)

Жмылевский
Виталий Александрович

- заместитель председателя комитета транспорта и
автомобильных дорог Курской области

Ковалева
Светлана Витальевна

- заместитель председателя комитета социального
обеспечения, материнства и детства Курской области

Лазарев
Алексей Иванович

- председатель
Союза
"Федерация
организаций
профсоюзов Курской области" (по согласованию)

Музалев
Иван Иванович

- председатель
комитета
комплекса Курской области

Пикулина
Ольга Васильевна

- заместитель председателя комитета по труду и
занятости населения Курской области

Семенихина
Татьяна Сергеевна

- временно исполняющий обязанности руководителя
Государственной инспекции труда в Курской области
(по согласованию)

Третьяков
Николай Алексеевич

- заместитель
председателя
комитета
жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской
области

Турищева
Юлия Владимировна

- главный специалист-эксперт отделения по вопросам
трудовой миграции отдела иммиграционного контроля
Управления по вопросам миграции УМВД России по
Курской области (по согласованию)

Харсеева
Олеся Владимировна

- заместитель председателя комитета образования и
науки Курской области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Чернышов
Евгений Сергеевич
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- начальник отдела Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Курской
области (по согласованию)
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