
Приложение №3 к протоколу заседания Оперативного штаба  

по предупреждению завоза и распространения

новой  коронавирусной инфекции на территории

Российской Федерации от 14 января 2021 г.№1кв)

Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 16  февраля 2021 г. №372-р

АЛГОРИТМ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Согласно алгоритму, только работодатели, участвующие в реализации национальных

и федеральных проектов, приоритетных программ, крупных инвестиционных проектов,

смогут привлекать иностранных работников по профессиям, на которые нет спроса

у граждан Российской Федерации или отсутствуют специалисты нужной квалификации.

А именно, привлечение иностранных граждан возможно при соблюдении работодателями

следующих условий:

а) среднесписочная численность работников на предприятии в совокупности превышает
250 человек, доход предприятия превышает 2 млрд. рублей, предприятие участвует в
реализации национальных, федеральных или региональных проектов, в приоритетных
программах, в социально–экономических программах развития, в инвестиционных проектах,
а также в международных межправительственных соглашениях;

б) предприятие расположено на территории опережающего развития (индустриального
парка);

в) предприятие – резидент особой экономических зоны.
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Исполнительный

орган

5 рабочих дней
после

утверждения  
Алгоритма

Роструд
обеспечивает  доступ

10 рабочих дней после 

утверждения алгоритма

Списки ОКВЭД  
для привлечения  

ИРС

• К личному кабинету работодателя 
для заполнения формы заявки на  
привлечение ИРС

• К перечню ОКВЭД для Минстроя,
Минторга, Минсельхоза, Минтранса, 
МВД, ФСБ и  уполномоченный 
орган субъекта



*
СОГЛАШЕНИЕ между работодателем и уполномоченным органом по карантинным мероприятиям
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Уполномоченный  
орган субъекта РФ

Работодатели
осуществляют
по мере
необходимости

• Информирует о возможности размещения вакансий
и  заявок на Портале Работа в России

• Подбор персонала на территории иностранного государства

• Размещение заявки на Портале Работа в России (ОКВЭД,

наименование проекта, реквизиты заключенного договора, сроки,штатная
численность, фактическая численность работников в том числе гражданРФ,
информирование о планировании привлечения ИРС (ФИО, паспорт,

специальности, численность, гражданство, опыт, образование), уровень
заработной платы, способ доставки работников в РФ (пункт пропуска, ДМС, 
результаты на COVID-19), адрес осуществления трудовой деятельности, 
форма соглашения для  карантинных мероприятий*)

• ОБЯЗАТЕЛЬНО от ИРС должно быть получено 
согласие на  обработку персональных данных
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МВК региона

по мере  
необходимости

Рассматривают и согласовывают размещение на портале заявки  
работодателей, указанных в п. 4 Правил Алгоритма с учетом:
• квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений

на въезд, квоты на разрешение на работу;

• ограничений по ОКВЭД (допустимой доля ИРС, установленных запретов

в субъекте);

• значимости проекта для субъекта при исполнении контракта работодателями;

• численности ИРС;

• наличия/отсутствия у работодателя на момент подачи заявки административного

наказания за пребывание ИРС +  осуществление трудовой деятельности ИРС;

• наличия/отсутствия задолженности по заработной плате, налогам, взносам;

• заключения соглашения с уполномоченными организациями  (оргнабор);

• гарантий по карантинным мероприятиям (14 дней);

• готовности к содействию трудоустройства граждан РФ.



*
НПА подписывает Губернатор области (списки ИРС)
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• заключает соглашения с работодателями по согласованым 
заявкам (по карантинным мероприятиям);

• НПА региона об утверждении работодателей, имеющих право
на привлечение ИРС;

• в личном кабинете Работа в России представляет статусы
по согласованию заявок  (Обязательно размещает Заключенные 
соглашения и НПА*)

На основании решения МВК - 3 рабочих дня:

• в территориальный орган МВД – для оформления
приглашений на въезд, РНР, РНП (предварительно
согласовав форму и способ обмена данными)**;

• в Роструд ( оттуда  информация направляется в Минцифры РФ)

Направляет списки ИРС по согласованным заявкам:
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Территориальный  
орган МВД
в установленные
законом сроки

• По заявлению работодателя оформляются приглашения
на въезд, разрешение на привлечение, разрешение на работу

Работодатель и  орган  
исполнительной  власти 
субъекта  РФ
2 рабочих дня с  момента

Формирования списка

• Организовывают прибытие ИРС
согласно утвержденным  спискам
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Оперштаб
• Поручает Минтрансу и Росавиации обеспечение рейса  

воздушных судов для доставки ИРС

Работодатель 
и  орган  исполнительной  
власти субъекта  РФ
при организации  прибытия 

ИРС – 3  рабочих дня после 

формирования списков ИРС,

с  учетом вместимости

воздушного судна

• Работодатели - формируют поименный список

ИРС

• Органы исполнительной власти - информируют 
Оперштаб,  Минтранс, Росавиацию о готовности 
организовать вылет (с  перечнем рейсов, 
воздушных судов, количеству мест на рейсах,  
аэропорты вылетов/прилетов, дата и время вылета 
в РФ)
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Работодатели
не менее чем

за 3 дня до вылета

• Обеспечивают взаимодействие с ИРС
• Информируют о необходимости теста на COVID-19

• Проверяют наличие медицинских документов, 
подтверждающих отрицательный тест на COVID-19, методом 
ПЦР (3 каленадрных  дня до прибытия на территорию РФ)

Минтранс
и защита  инфотранс
за 24 часа до вылета

• Организовывают доступ к сведениям в ЕИС обеспечения  
транспортной безопасности о пассажирах, забронированных
на организованные рейсы судов для МВД России,
ФСБ России,  Роспотребнадзора, уполномоченного органа
субъекта РФ

Работодатели

в день прибытия

• Организовывают доставку ИРС до пункта назначения для
карантинных мероприятий - 14 дней

• + Рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции среди работников

строительной отрасли от 12.12.2020 Роспотребнадзор
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Работодатели
1 рабочий день  после 

заключения  договора

• на Портале Работа в России проставляют факт
заключения  трудового договора
(согласно форме на Портале)

Уполномоченный  
орган субъекта РФ 
регулярно

• Мониторинг заключенных трудовых договоров
работодателей с  ИРС*

*Если нет отметок о заключении договора, то в дальнейшем отказывать в согласовании заявок

Работодатели и  
исполнительный  
орган власти
5 дней после карантина

• Организуют работу по прохождению медицинского  
освидетельствования, ДМС, анализ на COVID-19
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МВД

в установленные  

сроки

• После карантина организует оформление 
и выдачу патентов и  РНР

МВД
постоянно

• Осуществляет федеральный контроль за
пребыванием и осуществлением трудовой деятельности 
ИРС у работодателей, чьи  заявки согласованы

Работодатели 
и  исполнительный  
орган власти
3 дня после расторжения

трудового договора

• Обеспечивают возвращение ИРС в страну исхода


