Приказ Минтруда России от 20.08.2014 N 557н
"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.
N 739н "О распределении по субъектам Российской Федерации
утвержденной Правительством Российской Федерации на 2014 год квоты
на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33725)

Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа 2014 г. N 33725
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 августа 2014 г. N 557н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И 2 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ
2013 Г. N 739Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2014 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ"

В соответствии с подпунктом "г" пункта 4 Правил подготовки предложений по определению
потребности в привлечении иностранных работников, утверждению квоты на выдачу иностранным
гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 800 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст. 4814; 2014, N 15, ст. 1750), и в целях увеличения
на 2014 год размера квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и корректировки
распределения квоты по профессиям, специальностям и квалификациям иностранных работников
приказываю:
Внести изменения в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 739н "О распределении по субъектам Российской
Федерации утвержденной Правительством Российской Федерации на 2014 год квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений на работу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный N 30844), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 268н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2014 г., регистрационный N
32333), от 20 мая 2014 г. N 330н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая
2014 г., регистрационный N 32383), от 30 июня 2014 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июня 2014 г., регистрационный N 32910), от 17 июля 2014 г. N 471н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2014 г., регистрационный N
33188), согласно приложению.
Врио Министра
С.ВЕЛЬМЯЙКИН

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от "__" ________ 2014 г. N _____
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И 2 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ
2013 Г. N 739Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.
N 739н "О распределении по субъектам Российской Федерации
утвержденной Правительством Российской Федерации на 2014 год квоты
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ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2014 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ"
1. В приложении N 1 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2014 год квоты на
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу" в графе "Количество разрешений, шт.":
1) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "396986" заменить цифрами "398800";
в позиции "Брянская область" цифры "4261" заменить цифрами "4664";
в позиции "Калужская область" цифры "25542" заменить цифрами "25838";
в позиции "Костромская область" цифры "4913" заменить цифрами "4883";
в позиции "Курская область" цифры "3325" заменить цифрами "3397";
в позиции "Липецкая область" цифры "7605" заменить цифрами "7834";
в позиции "Рязанская область" цифры "12200" заменить цифрами "12696";
2) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "231854" заменить цифрами "231744";
в позиции "Республика Коми" цифры "5135" заменить цифрами "5006";
в позиции "Архангельская область" цифры "2219" заменить цифрами "2258";
в позиции "Вологодская область" цифры "5398" заменить цифрами "5378";
3) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "91750" заменить цифрами "93893";
в позиции "Краснодарский край" цифры "31728" заменить цифрами "32545";
в позиции "Астраханская область" цифры "14838" заменить цифрами "16255";
4) в разделе "Северо-Кавказский федеральный округ":
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "8732" заменить цифрами "8485";
в позиции "Кабардино-Балкарская Республика" цифры "947" заменить цифрами "797";
в позиции "Ставропольский край" цифры "4744" заменить цифрами "4647";
5) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "154179" заменить цифрами "155887";
в позиции "Республика Марий Эл" цифры "484" заменить цифрами "442";
в позиции "Республика Мордовия" цифры "3011" заменить цифрами "3411";
в позиции "Удмуртская Республика" цифры "5588" заменить цифрами "5595";
в позиции "Пермский край" цифры "18030" заменить цифрами "18024";
в позиции "Нижегородская область" цифры "24502" заменить цифрами "24316";
в позиции "Оренбургская область" цифры "7642" заменить цифрами "7557";
в позиции "Пензенская область" цифры "8824" заменить цифрами "9432";
в позиции "Самарская область" цифры "30808" заменить цифрами "31142";
в позиции "Саратовская область" цифры "7627" заменить цифрами "8305";
6) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "173191" заменить цифрами "170658";
в позиции "Курганская область" цифры "283" заменить цифрами "305";
в позиции "Тюменская область" цифры "15120" заменить цифрами "15402";
в позиции "Ямало-Ненецкий автономный округ" цифры "57100" заменить цифрами "54263";
7) в разделе "Сибирский федеральный округ":
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "97288" заменить цифрами "101754";
в позиции "Республика Тыва" цифры "1285" заменить цифрами "2369";
в позиции "Красноярский край" цифры "18262" заменить цифрами "19584";
в позиции "Кемеровская область" цифры "7313" заменить цифрами "9219";
в позиции "Томская область" цифры "4003" заменить цифрами "4157";
8) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "107941" заменить цифрами "108436";
в позиции "Камчатский край" цифры "2832" заменить цифрами "3051";
в позиции "Хабаровский край" цифры "24740" заменить цифрами "25850";
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в позиции "Сахалинская область" цифры "12479" заменить цифрами "12646";
в позиции "Чукотский автономный округ" цифры "2876" заменить цифрами "2875";
9) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "369665" заменить цифрами "361929".
2. В приложении N 2 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2014 год квоты на
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по профессиям, специальностям и квалификациям
иностранных работников":
1) в графе "Количество разрешений, шт.":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "396986" заменить цифрами "398800";
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "231854" заменить цифрами "231744";
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "91750" заменить цифрами "93893";
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "8732" заменить цифрами "8485";
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "154179" заменить цифрами "155887";
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "173191" заменить цифрами "170658";
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "97288" заменить цифрами "101754";
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "107941" заменить цифрами "108436";
в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "369665" заменить цифрами "361929".
2) позицию "Брянская область" изложить в следующей редакции:
"Брянская область

4664

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)
Специалисты в области естественных и инженерных наук

198
58

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

4

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

3

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

80
1
278

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

1840

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

200

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

491

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

69

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

385

Водители и машинисты подвижного оборудования

316

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

569
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Иные профессионально-квалификационные группы

172";

3) позицию "Калужская область" изложить в следующей редакции:
"Калужская область

25838

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

966

Специалисты в области естественных и инженерных наук

983

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

410

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

144

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

365

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

0
599

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

9718

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

1510

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

1666

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

283

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

1692

Водители и машинисты подвижного оборудования

1145

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

5738

Иные профессионально-квалификационные группы

619";

4) позицию "Костромская область" изложить в следующей редакции:
"Костромская область

4883

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

68

Специалисты в области естественных и инженерных наук

13

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

58
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Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

4

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

99

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

366

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

1704

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

324

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

719

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

101

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

110

Водители и машинисты подвижного оборудования

324

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

863

Иные профессионально-квалификационные группы

130";

5) позицию "Курская область" изложить в следующей редакции:
"Курская область

3397

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

76

Специалисты в области естественных и инженерных наук

9

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

8

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

2

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

52
1295

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

696

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

245

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

114
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Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

200

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

219

Водители и машинисты подвижного оборудования

168

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

236

Иные профессионально-квалификационные группы

77";

6) позицию "Липецкая область" изложить в следующей редакции:
"Липецкая область

7834

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

155

Специалисты в области естественных и инженерных наук

51

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

58

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

12

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

199

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

843

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

4001

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

759

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

228

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

26

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

332

Водители и машинисты подвижного оборудования

367

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

570

Иные профессионально-квалификационные группы

233";

7) позицию "Рязанская область" изложить в следующей редакции:
"Рязанская область

12696

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
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подразделений (служб)
Специалисты в области естественных и инженерных наук

86

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

38

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

13

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды

108
1

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

1294

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

3221

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

500

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

1332

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

360

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

802

Водители и машинисты подвижного оборудования

987

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

3511

Иные профессионально-квалификационные группы

209";

8) позицию "Республика Коми" изложить в следующей редакции:
"Республика Коми

5006

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

364

Специалисты в области естественных и инженерных наук

160

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

130

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

16

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

47

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

2
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Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

1645

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

490

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

64

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

930

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

211

Водители и машинисты подвижного оборудования

856

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
Иные профессионально-квалификационные группы

18
73";

9) позицию "Архангельская область" изложить в следующей редакции:
"Архангельская область

2258

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)
Специалисты в области естественных и инженерных наук
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

69
8
24
8
36
6
15

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

1460

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

70

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

154

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

119

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

49

Водители и машинисты подвижного оборудования

65
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Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
Иные профессионально-квалификационные группы

81
94";

10) позицию "Вологодская область" изложить в следующей редакции:
"Вологодская область

5378

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

90

Специалисты в области естественных и инженерных наук

19

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

15

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

7

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

50

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

495

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

1842

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

627

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

217

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

233

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

285

Водители и машинисты подвижного оборудования

473

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

984

Иные профессионально-квалификационные группы

41";

11) позицию "Краснодарский край" изложить в следующей редакции:
"Краснодарский край

32454

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

1428

Специалисты в области естественных и инженерных наук

756

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

489
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Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

275
1428
3
2691

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

14913

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

1182

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

2080

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

358

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

775

Водители и машинисты подвижного оборудования

1002

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

3665

Иные профессионально-квалификационные группы

1409";

12) позицию "Астраханская область" изложить в следующей редакции:
"Астраханская область

16255

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

366

Специалисты в области естественных и инженерных наук

201

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

131

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

15

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

23

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

8811

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

3111

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

2274

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких

www.all-migration.ru
8 (812) 242-88-29

375

Страница 10 из 26

Приказ Минтруда России от 20.08.2014 N 557н
"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.
N 739н "О распределении по субъектам Российской Федерации
утвержденной Правительством Российской Федерации на 2014 год квоты
на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33725)

промышленных предприятий
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

26

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

185

Водители и машинисты подвижного оборудования

143

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

454

Иные профессионально-квалификационные группы

140";

13) позицию "Кабардино-Балкарская Республика" изложить в следующей редакции:
"Кабардино-Балкарская Республика

797

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

31

Специалисты в области естественных и инженерных наук

19

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

8

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

11

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

22

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

57

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

296

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

63

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

41

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

20

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

47

Водители и машинисты подвижного оборудования

60

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

88

Иные профессионально-квалификационные группы

34";

14) позицию "Ставропольский край" изложить в следующей редакции:
"Ставропольский край

4647
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Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

125

Специалисты в области естественных и инженерных наук

45

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

34

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

5

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

131

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

238

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

2339

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

93

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

482

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

65

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

294

Водители и машинисты подвижного оборудования

114

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

536

Иные профессионально-квалификационные группы

146";

15) позицию "Республика Марий Эл" изложить в следующей редакции:
"Республика Марий Эл

442

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

5

Специалисты в области естественных и инженерных наук

4

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

1

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

1

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

16

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

19
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Приказ Минтруда России от 20.08.2014 N 557н
"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.
N 739н "О распределении по субъектам Российской Федерации
утвержденной Правительством Российской Федерации на 2014 год квоты
на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33725)

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

45

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

1

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

4

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

5

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования
Водители и машинисты подвижного оборудования

34
9

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

282

Иные профессионально-квалификационные группы

16";

16) позицию "Республика Мордовия" изложить в следующей редакции:
"Республика Мордовия

3411

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

15

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

15

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

11

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

118

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

2311

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

143

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

123

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

31

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования
Водители и машинисты подвижного оборудования

187
67

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

369

Иные профессионально-квалификационные группы

21";

17) позицию "Удмуртская Республика" изложить в следующей редакции:
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Приказ Минтруда России от 20.08.2014 N 557н
"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.
N 739н "О распределении по субъектам Российской Федерации
утвержденной Правительством Российской Федерации на 2014 год квоты
на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33725)

"Удмуртская Республика

5595

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)
Специалисты в области естественных и инженерных наук

102
16

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

6

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

3

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

68
2
70

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

4859

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

142

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

119

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

34

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

44

Водители и машинисты подвижного оборудования

14

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

16

Иные профессионально-квалификационные группы

100";

18) позицию "Пермский край" изложить в следующей редакции:
"Пермский край

18024

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

479

Специалисты в области естественных и инженерных наук

254

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

142

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

489

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

951
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"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства
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(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33725)

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

2
440

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

7812

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

599

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

778

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

880

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

906

Водители и машинисты подвижного оборудования

2150

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

1065

Иные профессионально-квалификационные группы

1077";

19) позицию "Нижегородская область" изложить в следующей редакции:
"Нижегородская область

24316

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

962

Специалисты в области естественных и инженерных наук

330

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

291

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

117

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

244

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

18
426

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

13285

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

2545

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

1510

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

257
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Приказ Минтруда России от 20.08.2014 N 557н
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Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования
Водители и машинисты подвижного оборудования

1638
549

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

1557

Иные профессионально-квалификационные группы

587";

20) позицию "Оренбургская область" изложить в следующей редакции:
"Оренбургская область

7557

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)
Специалисты в области естественных и инженерных наук
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

112
30
7
11

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

143

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

599

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

4361

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

68

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

211

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

129

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

200

Водители и машинисты подвижного оборудования

131

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
Иные профессионально-квалификационные группы

1476
79";

21) позицию "Пензенская область" изложить в следующей редакции:
"Пензенская область

9432

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)
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N 739н "О распределении по субъектам Российской Федерации
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Специалисты в области естественных и инженерных наук
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

65
315
8
109
5
677

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

3999

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

852

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

759

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

154

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

546

Водители и машинисты подвижного оборудования

832

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

489

Иные профессионально-квалификационные группы

378";

22) позицию "Самарская область" изложить в следующей редакции:
"Самарская область

31142

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

799

Специалисты в области естественных и инженерных наук

115

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

158

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

389

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию
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"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.
N 739н "О распределении по субъектам Российской Федерации
утвержденной Правительством Российской Федерации на 2014 год квоты
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Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

9710

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

2346

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

1532

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

887

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

1780

Водители и машинисты подвижного оборудования

1411

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

7702

Иные профессионально-квалификационные группы

1886";

23) позицию "Саратовская область" изложить в следующей редакции:
"Саратовская область

8305

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

144

Специалисты в области естественных и инженерных наук

118

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

32

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

15

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

201

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

1013

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

2040

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

370

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

321

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

134

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

477

Водители и машинисты подвижного оборудования

233

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
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Иные профессионально-квалификационные группы

167";

24) позицию "Курганская область" изложить в следующей редакции:
"Курганская область

305

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

3
118

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

68

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

25

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

60

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

2

Водители и машинисты подвижного оборудования

5

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
Иные профессионально-квалификационные группы

12
12";

25) позицию "Тюменская область" изложить в следующей редакции:
"Саратовская область

15402

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)
Специалисты в области естественных и инженерных наук
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

150
49
150
19

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

101

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

47

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

10073

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

976
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Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

574

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

140

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

466

Водители и машинисты подвижного оборудования

245

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

2276

Иные профессионально-квалификационные группы

136";

26) позицию "Ямало-Ненецкий автономный округ" изложить в следующей редакции:
"Ямало-Ненецкий автономный округ

54263

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

3332

Специалисты в области естественных и инженерных наук

1431

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

1266

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

455
1468
689
41

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

21743

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

6413

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

997

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

2176

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

2506

Водители и машинисты подвижного оборудования

7436

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

3885

Иные профессионально-квалификационные группы

425";

27) позицию "Республика Тыва" изложить в следующей редакции:
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"Республика Тыва

2369

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

292

Специалисты в области естественных и инженерных наук

50

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

31

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

4
31

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

1436

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

115

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

8

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

110

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

153

Водители и машинисты подвижного оборудования
Иные профессионально-квалификационные группы

86
53";

28) позицию "Красноярский край" изложить в следующей редакции:
"Красноярский край

19584

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

600

Специалисты в области естественных и инженерных наук

460

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

233

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

540

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

193

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды

196

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

449

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
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и ремонтно-строительных работах
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

2688

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

588

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

823

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

1003

Водители и машинисты подвижного оборудования

1711

Иные профессионально-квалификационные группы

322";

29) позицию "Кемеровская область" изложить в следующей редакции:
"Кемеровская область

9219

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

79

Специалисты в области естественных и инженерных наук

37

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

53

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

58

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

83

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

82

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

6703

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

444

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

668

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

210

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

226

Водители и машинисты подвижного оборудования

297

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
Иные профессионально-квалификационные группы

44
235";

30) позицию "Томская область" изложить в следующей редакции:
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"Томская область

4157

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

117

Специалисты в области естественных и инженерных наук

27

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

31

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

4

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

83

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

209

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

1724

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

410

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

275

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

364

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

448

Водители и машинисты подвижного оборудования

163

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

187

Иные профессионально-квалификационные группы

115";

31) позицию "Камчатский край" изложить в следующей редакции:
"Камчатский край

3051

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

67

Специалисты в области естественных и инженерных наук

13

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

58

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
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Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

61

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

1307

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

251

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

175

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

94

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

428

Водители и машинисты подвижного оборудования

188

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

166

Иные профессионально-квалификационные группы

171";

32) позицию "Хабаровский край" изложить в следующей редакции:
"Хабаровский край

25850

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

537

Специалисты в области естественных и инженерных наук

295

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

175

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности

483

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

688

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды

95

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

1568

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

9803

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

2113

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

2589

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

1116

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного

1582
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оборудования
Водители и машинисты подвижного оборудования

1528

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

1582

Иные профессионально-квалификационные группы

1696";

33) позицию "Сахалинская область" изложить в следующей редакции:
"Сахалинская область

12646

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

1297

Специалисты в области естественных и инженерных наук

711

Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности

282

Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

27
115
10
583

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

6052

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

834

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

613

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

338

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

425

Водители и машинисты подвижного оборудования

670

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики

250

Иные профессионально-квалификационные группы

439";

34) позицию "Чукотский автономный округ" изложить в следующей редакции:
"Чукотский автономный округ

2875

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)

www.all-migration.ru
8 (812) 242-88-29
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Приказ Минтруда России от 20.08.2014 N 557н
"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.
N 739н "О распределении по субъектам Российской Федерации
утвержденной Правительством Российской Федерации на 2014 год квоты
на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33725)

Специалисты в области естественных и инженерных наук
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и
социальной деятельности
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

72
1
64
7

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды

61

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного
производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
имеющие рыночную ориентацию

16

Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах

860

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности

548

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий

44

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок

291

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования

117

Водители и машинисты подвижного оборудования

529

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
Иные профессионально-квалификационные группы

www.all-migration.ru
8 (812) 242-88-29

19
76".
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