
АБинскАя рАЙоннАя трЕхсторонняrI комиссия
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

рвшвниЕ

17 ноября 202| г. J\ъ 4-2

- Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных
работников, используемых хозяйствующими субъектами,

осУществляющими на территории Российской Федерации отдельных
видов экономической деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
От 7 октября 2021 г. J\Ъ 1706 <Об установлении на 2022 год допустимой доли
ИНОсТраНных работников, используемых хозяЙствующими субъектами,
осУЩествляющими на территории Российской Федерации отдельных видов
ЭКОНОМиЧескоЙ деятельности)) установлена допустимая доля иностранных
Работников в ряде видов деятельности, предусмотренных Общероссийским
классификатором видов деятельности.

ЩОПУСтимая доля иностранных работников, используемых
ХОЗЯЙСтвУЮЩими субъектами, осуществляющими на территории Российской
Федерации отдельные виды экономической деятельности, установленная на
2022 ГОД, анаJIогична доле, установленной на 2021 год, за искJIючением сферы
СТРОИТелЬства (раздел F), 

" 
котороЙ для Краснодарского края допустимая доJIя

ИНОСТРаННЫх работников установлена в размере 60 % от общей численности
работников, используемых хозяйствующими субъектами (в2О21 году - 80 %).

ПО СВеДениям министерства труда и соци€шьного развития
КРаСНОдарского края, среди российских граждан имеется потребность в работе
по тем видам деятельности, в которых установлена допустимая доля

деятельности: строительство,
сельское и лесное хозяйства,

деятельности преимущественно в следующих сферах экономической
обрабатывающие
а также в сфере

общественного питания.
ВСегО на территории муницип€uIьного образования Абинский район в

2019 ГОДУ ОсУЩествляли трудовую деятельностъ 409 иностранных граждан и
ЛИЦ беЗ ГраЖданства, в 2020 году - З02 человека, lто состоянию на 1 ноября
2021 г. - |4З челоВека.

В ГКУ КК ЦЗН Абинского района по состоянию на 1 ноября 2021 г.
РабОтодателями заявлено 1 115 вакансий. Численность |раждан, состоящих на

производства, торговля,
гостинец и предприятий

учете с целью содействия в поиске работы, составляет 825 человек.



Уровенъ регистрируемой безработицы (отношение численности
зарегистрированных безработных граждан к численности рабочей силы) в
Абинском районе составил 0,6 О^.

С целью соблюдения приоритета интересов граждан, постоянно
проживающих на территории Абинского района, Абинская районная
трехсторонняя комиссия по реryлированию соци€шьно - трудовых отношений
РЕШИЛА:

1. Информацию ГКУ КК ЦЗН Абинского района о состоянии рынка труда
Абинского района гIринятъ к сведению.

'2. Рекомендоватъ Союзу работодателей <<Территориапьное объединение

работодателей муниципального образования Абинский район>> довести до
сведений хозяйствующих субъектов, привлекающих иностранных работников,
положения постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября
202t г. J\гs |706 <об установлении на 2022 год доtryстимой доли иностранных
работников, исполъзуемых хозяЙствующими субъектами, осуществляющими на
территории Российской Федерации отдельных видов экономшIеской
деятельности), а также провести среди них соответствующую р€въяснительЕую
работу о возможности удовлетворения потребности в иностранных работниках
за счет привлечения граждан Российской Федерации и государств-членов
Евразийского экономического союза.

З. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципuLпьного образования Абинский район в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.
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