
  

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 декабря 2015 г. N 1122 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРЕДМЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ЦЕНТР ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ" 
 

На основании статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 26.04.2006 N 223-35 "О государственных 
унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных 
коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых 
является Санкт-Петербург" Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 
1. Изменить предмет деятельности Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 

"Центр трудовых ресурсов" (далее - учреждение), установив, что предметом деятельности учреждения 
является материально-техническое обеспечение реализации следующих полномочий Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга: 

по осуществлению организации и координации работы по определению потребности в привлечении 
иностранных работников и формированию квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Санкт-Петербурге; 

по разработке баланса рабочих мест в Санкт-Петербурге, замещаемых иностранными гражданами и 
лицами без гражданства; 

по разработке и реализации мер, направленных на ограничение притока неквалифицированной 
иностранной рабочей силы в экономику Санкт-Петербурга; 

по разработке и реализации мер, направленных на стимулирование замещения иностранной рабочей 
силы, задействованной в экономике Санкт-Петербурга, российскими гражданами; 

по разработке и реализации мер по созданию в странах происхождения мигрантов центров по 
осуществлению организованного набора иностранных работников на предприятия и организации в 
Санкт-Петербурге; 

по участию в содействии образовательной (учебной) миграции граждан Российской Федерации в 
Санкт-Петербург, в том числе в целях получения образования и повышения квалификации по профессиям, 
востребованным на рынке труда Санкт-Петербурга; 

по содействию миграции в Санкт-Петербург иностранных граждан и лиц без гражданства - 
высококвалифицированных специалистов, привлекаемых к трудовой деятельности в Российской 
Федерации; 

по осуществлению приема уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными работниками, а 
также о предоставлении им отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более одного 
календарного месяца в течение года от работодателей и заказчиков работ (услуг), привлекающих и 
использующих для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, обучающихся в 
Российской Федерации по очной форме в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной 
программе, имеющей государственную аккредитацию, и имеющих право осуществлять трудовую 
деятельность на основании разрешения на работу; 

по осуществлению приема заявок работодателей о потребности в рабочей силе для замещения 
вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками, прибывающими в Российскую 
Федерацию на основании визы; 

по осуществлению обмена сведениями о привлечении работодателями и заказчиками работ (услуг) 
иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности с территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции; 

по оценке эффективности использования иностранной рабочей силы, вклада иностранных 
работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в социально-экономическое 
развитие Санкт-Петербурга; 

по осуществлению подготовки предложения об указании в патенте на временное осуществление на 
территории Санкт-Петербурга трудовой деятельности, выдаваемом на территории Санкт-Петербурга 
иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 
профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранного гражданина; 

по осуществлению подготовки предложения об установлении запрета на привлечение 
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хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, 
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов на временное 
осуществление на территории Санкт-Петербурга трудовой деятельности, выдаваемых на территории 
Санкт-Петербурга иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, по отдельным видам экономической деятельности; 

по осуществлению подготовки мотивированного предложения о приостановлении на определенный 
период выдачи патентов на временное осуществление на территории Санкт-Петербурга трудовой 
деятельности иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы. 

2. Комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в двухмесячный срок утвердить 
изменения в устав учреждения, а также осуществить юридические действия, связанные с внесением 
изменений в устав учреждения. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Казанскую О.А. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко 

 
 
 


