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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 25 декабря 2006 г. N 369

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАБОТОДАТЕЛЮ ИЛИ ЗАКАЗЧИКУ
РАБОТ (УСЛУГ) РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ И ФОРМЫ БЛАНКА РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. N 681 "О порядке выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Федерации" <*> приказываю:
--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 47, ст. 4911.

1. Утвердить:
1.1. Форму бланка заявления о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников (Приложение 1).
1.2. Форму бланка разрешения на привлечение и использование иностранных работников (Приложение 2).
2. Управлению финансового и тылового обеспечения ФМС России:
2.1. Организовать снабжение Центра выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу ФМС России и территориальных органов ФМС России бланками разрешений на привлечение и использование иностранных работников, указанных в подпункте 1.2 настоящего Приказа, в пределах лимитов бюджетных средств, выделенных на 2007 год.
2.2. Ежегодно предусматривать средства из федерального бюджета на соответствующий финансовый год на изготовление бланков разрешений на привлечение и использование иностранных работников, указанных в подпункте 1.2 настоящего Приказа.
3. Центру выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу ФМС России, территориальным органам ФМС России организовать оформление и выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников работодателям или заказчикам работ (услуг) на бланках разрешений на привлечение и использование иностранных работников, указанных в подпункте 1.2 настоящего Приказа, а также учет выданных разрешений.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителей директора ФМС России по курируемым направлениям деятельности.

Директор
генерал-лейтенант милиции
К.О.РОМОДАНОВСКИЙ





Приложение N 1
к Приказу ФМС России
от _________ N _______

ФОРМА БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВЫДАЧЕ РАБОТОДАТЕЛЮ ИЛИ ЗАКАЗЧИКУ РАБОТ (УСЛУГ)
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ <*>

--------------------------------
<*> Заявление заполняется на бланке организации, представляющей пакет документов на оформление разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

                        БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

                                        Заместителю директора
                                        ФМС России

    Организация ____________________________________ просит выдать
                       (название организации)
разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

N п/п 
Должность, в которой  
будет работать гражданин
Страна      
Число     
привлекаемых 
иностранных  
граждан    









Разрешение запрашивается на срок с ________ по ________.

Основание необходимости привлечения иностранных работников.

Организация занимается __________________________________________.
                        (указать вид хозяйственной деятельности)

В организации работает __________ российских граждан и ___________
иностранных граждан.

Юридический и фактический адрес организации.

                           Приложение:

1.
2.
3.

Руководитель организации                             _____________
фамилия, инициалы                                      подпись
                        печать организации





Приложение N 2
к Приказу ФМС России
от _________ N _______

ФОРМА БЛАНКА РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

                 Федеральная миграционная служба
               107078, Москва, Боярский переулок, 4

                            РАЗРЕШЕНИЕ
      на привлечение и использование иностранных работников

N __________                        от "  " ______________ 200_ г.

                          Работодатель:
__________________________________________________________________
           (для юридического лица: наименование, адрес)
__________________________________________________________________
             регистрационный номер, дата регистрации;
__________________________________________________________________
    (для физ. лица: ф.и.о., документ, удостоверяющий личность,
__________________________________________________________________
                         домашний адрес)

------------------------------------------------------------------

           Территория, на которой действует разрешение:
__________________________________________________________________

              Численность привлекаемых специалистов:
__________________________________________________________________

                   Рабочие места по профессиям:
__________________________________________________________________

            Страна происхождения (обычного проживания):
__________________________________________________________________

Основания для выдачи разрешения:
__________________________________________________________________

Особые условия:
__________________________________________________________________

                    Срок действия разрешения:
           с ___________________ по ___________________
             (число, месяц, год)    (число, месяц, год)

Должность                                                  Подпись
                              Печать

                                                   Серия N 0000000




