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РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
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Занятость иностранных трудовые мигрантов
в отраслях производства

Строительство 40%
Торговля, ремонт автотранспорта и бытовой техники 16%
Обрабатывающее производство 8.5%
Сельское и лесное хозяйство 6%
Сфера услуг 5.5%
Транспорт и связь 4%

Наиболее востребованные услуги
для

трудящихся-мигрантов

- Помощь в трудоустройстве
- Помощь в поиске и аренде жилья
- Услуги по содействию в оформлении
миграционного учета и регистрации

- Справочные услуги и правовое консультационные
- Медицинское страхование по разумным тарифам
- Курсы профессионального обучения
- Услуги по переводу денег по разумным тарифам
- Курсы русского языка и социокультурной ориентации



Наиболее востребованные услуги для российских
работодателей заинтересованных в привлечении
иностранных трудящихся-мигрантов

- Услуги по содействию в оформлении миграционного
учета и регистрации работников
- Государственные услуги по поиску и привлечению
востребованных трудящихся-мигрантов
- Услуги частных агентств занятости по поиску и
привлечению востребованных трудящихся-мигрантов
- Помощь в поиске и аренде жилья
- Справочные и консультационные услуги по
сопровождению найма трудящихся- мигрантов и
контролю соблюдений трудового договора
- Юридические услуги по защите прав работодателя и
работника

Услуги, оказываемые
негосударственным сектором
в сфере трудовой миграции

Поиск и подбор персонала (рекрутинг) и содействие трудоустройству
Трудоустройство трудящихся-мигрантов по схеме лизинга и аутсорсинга
Содействие в процессах легализации трудящихся-мигрантов (постановка
на миграционный учет, оформление разрешений на работу, регистрация и
т.д.)
Содействие в прохождении медобследования и медицинские услуги
частных медучреждений
Поиск и аренда жилья
Справочные и консультационные (в т.ч. правовые) услуги
Профессиональное тестирование и переобучение
Страховые услуги
Финансовые услуги (открытие счета, денежные переводы и т.д.)
Адвокатские и юридические услуги
Обучение языку и культуре принимающей страны
Объединение в профессиональные организации трудящихся мигрантов
(профсоюзы) и другие общественные организации с целью защиты прав



Межпарламентская
Ассамблея Содружества
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Международный альянс
«Трудовая миграция»

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ АГЕНТСТВ

ЗАНЯТОСТИ

Статьи проекта

МОДЕЛЬНОГО ЗАКОНА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ АГЕНТСТВ ЗАНЯТОСТИ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Статья 3. Виды услуг и направления деятельности частных агентств занятости
Статья 4. Порядок создания, реорганизации и ликвидации частного агентства
занятости
Статья 5. Основные принципы деятельности частного агентства занятости
Статья 6. Основные права и обязанности частного агентства занятости
Статья 7. Особенности осуществления частным агентством занятости
деятельности по поиску и подбору соискателей вакансий, а также содействию
соискателям вакансий в трудоустройстве у работодателей на территории
государства местонахождения частного агентства занятости
Статья 8. Особенности осуществления частным агентством занятости
деятельности, связанной с трудоустройством за рубежом граждан государства
местонахождения частного агентства занятости



Статьи проекта

МОДЕЛЬНОГО ЗАКОНА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ АГЕНТСТВ ЗАНЯТОСТИ

Статья 9. Взаимодействие частного агентства занятости с органами
государственной исполнительной власти и органами местного самоуправления
Статья 10. Права и обязанности работодателей, обращающихся в частные
агентства занятости по поводу получения услуг в сферах занятости населения и
трудовой миграции
Статья 11. Права и обязанности соискателей вакансий, обращающихся в частные
агентства занятости по поводу получения услуг в сферах занятости населения и
трудовой миграции
Статья 12. Договоры, заключаемые частным агентством занятости, 
работодателем и соискателем вакансий
Статья 13. Объединения частных агентств занятости и другие формы их
самоорганизации
Статья 14. Осуществление государственного контроля над деятельностью частных
агентств занятости
Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства о деятельности
частных агентств занятости
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Проблемные вопросы деятельности
негосударственного сектора
в сфере трудовой миграции

Разработка модельных и национальных законопроектов, 
регулирующих деятельность негосударственного сектора в
сфере трудовой миграции

Изучение, обобщение и распространение положительного опыта
по разработке и внедрению государственно-частного
партнерства в сфере трудовой миграции

Изучение, обобщение и распространение опыта эффективной
работы негосударственного сектора в сфере занятости и
трудовой миграции в условиях кризиса (вывод за штаты
работников, лизинг персонала, временная занятость, 
информационные услуги и мониторинг рынка труда и т.д.)

Обмен опытом и помощь в формировании сети
негосударственных операторов услуг в сфере трудовой
миграции, как внутри отдельных стран, так и на
международном уровне.
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