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Федеральной сJryжбой по

цуду и

заIurтости осуществляется работа по
реzrлизацIли Соглашения между Правительством Российскоit Федерации и
f[равительствоп,t Ресгryблики Тад}кlакистан об организоваЕном наборе граждан
Ресгryблим Таджиtолстан для осуществлениJI временной труловой деятельности на
территории РоссийскоЙ Федерации, подпI4санного в городе Москве 17 апреля
2019 года (далее - Мех<правсоглашоние ) и ратифицированного Федеральньтм
закоЕом от 27 декабря 2019 года Ns 466-ФЗ.

.Щанная деятельность проводится

в

соответствии

со

статьей

4
Мехtправсоглашения, на основании которой на Роструд возложеЕ ряд обязательств,
в частности:
организация деятельности по размещению в информационно-аналlтплческой
системе информации о российскrж работодателях, испытывающих потребностъ в
работниках, наличии свободных рабочкх мест и вакантньж долхtноgгеГл, хараюере

работы, заработной плате, режиме работы, квалификационных требованиях и
цебованиях к образованrло, профессиональным знаниям, навыкам, опьгry работы,

предоставпении работодателем дополнительных социыlьЕых гарантий;
осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовьж актов, содерr(ащих
нормы трудового права;
осуществление оценки работодателей и информирование о полученных
пред4ет
результатах компетентные органы Ресгryблики Тадкикистан
соответствия слодующим условиJIм: обеспечение трудящихся-мифантов
безопасными условиями lФуда, обеспечение охраны труда и техники безопасности
на рабочих местах; отсутствие неустраненных нарушений цудового и

на

миграционного законодательства Российской Федерации; отсутствие факгов
несчастных слr{аев на производстве в течеЕие года до даты изъявления желаниJI

принять участие в организованном наборе; отс}тствие задолженности по заработной
плате.
В качестве информациоЕно - аЕалитической системы, в которой планIфуется
ра:!мещение информачии о российскD( работодателях, предусмотрено
использование информационно-аналитической системы Общероссийская база
вакансий "Работа в России" (далее - ИАС ОБВ <<Работа в России>).
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В рамках совершенствования ф5,нкчионала ИАС оБВ <Работа в России>,
обеспечивающеIi информатизацию мероприятlлй по
реализации

мех<правсоглашения, Рострудом были проведены работы по ее модерttизацi{и, в
частности:
в подсистеме <Открытая часть Портма)) дJш неавторизIФованного и
авторLIзованного работодателя создана инфорt лацt,Iонная сцаница об
организованном наборе грахсдан Республики Таджикистан;
в подсистеме <лI,1чныi.i кабинет органа государственной впасти иностранного
государства)) создан модуль для уполномоченной органI,IзациI,I Республики

Таджикистан по трулоустроiаству за рубежом;
u под"r"r"й" <Личньтй кабияет соцудника Роструаа> и <Личный кабинет
сотруднLrка ГИТ> разработан механизм обработм запросов и обращений,
полr{енных из <Ли.IЕого кабинета Агентства Респ)'блики Таджиlс{статD;
в подсистеме <ЛIлчнътй кабинет сотрудника СЗН> создан раздел для
просмотра работодателей - участников оргнабора грокдан Республttм Тадlкtлкистан
с возможностью установки статуса их проверкlл, работы с карточкой работодателя,
модераци,l и
формирования отчета по работодателям-участникам,,щоступна
просмотр вакансиI1 в рамках оргнабора гракдан Республикlа Тадя<икистан каждого
работодателя, участвующего в оргнаборе;

в

подсистеме <лtтчный кабинет работодателя> добавлена возможность:
создания заявшл об участии в оргнаборе грФкдан Республиклt Таджикистан (только
для зарегистированItых на портале через ЕСИА).
Кроме размещения в ИАС оБВ <Работа в России>> информации о российских
задействованы при
работодателях, вышеука:}анные информационные модули будlт

Ьценке работодателей на предмет соответствия условшIм, установленным абзацами
4-'7 статьи б Межправсоглашения, а таюке при осуществлениI,t государственного
конц)оля (надзора) за соблюдением работодателями трудового законодательства и
иных норматиВных правовьгх аюов) содержащЕх нормы трудового права,
В Ътих целях Рострудо { запланировано проведение обучающIо< вебинаров для
сотрудников государственньlх инспекций труда в субъекгах Россrйской Федерации

и государственных учреждеЕий службы заlитости населениJI.
Кроме того, доработка рlдс оБВ (Работа в Россиtл> позволит ремLlзовать
мониториЕry выполнеЕтия
информационномУ обеспечению
задачУ

по

и

как Межправсоглашения, так и

мероприятий, предусмоlреЕньIх полох(енLIJIмI,I,
находящегося в стадиIt разработки Соглашения об информашионном обмене между
рострулом и уполномоченным органоп{ Ресrryблики Узбеrмстан,
О дальнейших плановьгх меропршIтиях, в том числе о вводе нового
информат.Iзации
с
функционала информационной системы в эксплуатацию целью
населент,Iя и
зашIтости
службы
последующей работы государственньж учреждениЙ
государственных цнспекций ,рудu в субъектах Российской Федерации с
предприllтиями и организациями, желающими принrIть участие в организованном
наборе граlцан Ресгryблики Таджимстан, Рострудом будет осуществляться
дополнительное информирование.
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