ПРОТОКОЛ № 1
заседания Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и
использования иностранных работников в Пермском крае
Дата проведения: 25 февраля 2019 г.
Время проведения: 16:00 часов
Место проведения: Пермь, ул. Ленина, д. 51, кабинет № 312.
Председательствующий: Абдуллина Т.Ю. - председатель
Межведомственной
комиссии, заместитель председателя
Правительства
Пермского края
Присутствовали:
Андреев П.В.,
Валько Е.В., Ведерников И.Н.,
Гетманский Д.В., Запивалов
А.В., Иванов
П.В.,
Имамеев
Р.Ф.,
Истомина
Е.И.,
Косков А.А.,
Лекомцев А.Н., Милов Е.А., Никитин М.А.,
Пехтерев Д.В., Пономарева Л.Ю., Саврасов И.Н.,
Софронова П.В., Якутов С.В.
Рассмотренные вопросы:
О проекте предложений Пермского края об увеличении размера потребности
в привлечении иностранных работников в 2019 году.
Докладчик - Якутов С.В., заместитель министра, начальник управления
в сфере содействия занятости Министерства социального развития Пермского края,
заместитель председателя Межведомственной комиссии.
Содокладчики - Представители: УФНС по Пермскому краю, Государственная
инспекция труда в Пермском крае, УФСБ России по Пермскому краю, ГУ МВД России
по Пермскому краю, отраслевых министерств (природных ресурсов, промышленности
и торговли, строительства и архитектуры, экономического развития), трехсторонней
комиссии, администрации губернатора.
Вопрос:
О проекте предложений Пермского края об увеличении размера
потребности
в привлечении иностранных работников в 2019 г.
Слушали: Якутова С.В.
Выступили: Милов Е.А., Пономарева JI.IO., Лекомцев А.Н., Иванов П.В.,
Андреев П.В.
Решили:
1.
Одобрить в полном объеме заявку ООО «Стеллар Констракшн»
об увеличении потребности в привлечении 130 иностранных работников на 2019
год, согласно положению пункта 11 Правил, утвержденных приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 января 2014 г. №27н
«Об утверждении правил определения органами государственной власти субъекта
Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников» (далее Правила).
Голосовали: Все присутствующие голосовали «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»
и «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

2. Отклонить в полном объеме заявки:
2.1. Отклонить в полном объеме заявку ООО «Лесинвест» об увеличении
потребности в привлечении 18 иностранных работников на 2019 год на основании
подпункта «е» пункта 10 Правил (наличие нарушений миграционного
законодательства по ст. 18.15 КоАП РФ), подпункта «а» пункта 12 Правил
(предоставление недостоверной информации о численности работников), письмо
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю
от 20.02.2019 № 6/2540.
Голосовали: Все присутствующие голосовали «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»
и «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
2.2. Отклонить в полном объеме заявку ООО «Утренняя Роса» об увеличении
потребности в привлечении 40 иностранных работников на 2019 год на основании
подпункта «а» пункта 12 Правил (предоставление недостоверной информации
о численности работников), письмо Управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по Пермскому краю от 20.02.2019 № 6/2540.
Голосовали: «ЗА» - 15 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
3. Управлению в сфере содействия занятости Министерства социального развития
Пермского края:
- направить работодателям уведомление о принятом комиссией решении, срок
5 дней;
- сформировать предложения Пермского края о корректировке увеличения
размера потребности в привлечении иностранных работников в 2019 году
и направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
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