РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола по вопросу «О порядке привлечения иностранной рабочей силы на
рынок труда города Москвы и противодействии нелегальной миграции»
________________________________________________________________
г.Москва
от «21» февраля 2013 г.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Общественный совет города Москвы (Комиссия по защите прав граждан и
их объединений, взаимодействию с правоохранительными и судебными органами),
Общероссийская
общественная
организации
«ОФИЦЕРЫ
РОССИИ»,
ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.
МОДЕРАТОР:
Цветков А.В. - Председатель Комиссии Общественного совета города Москвы по
защите прав граждан и их объединений, взаимодействию с правоохранительными и
судебными органами, председатель ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА.
Присутствовали: Члены Общественного совета города Москвы, депутаты
Московской городской Думы, представители органов исполнительной власти,
дипломатических представительств в Российской Федерации и общественных
организаций города Москвы.
Рынок труда города Москвы нуждается в привлечении иностранной рабочей
силы. Частично эта потребность закрывается за счет квотирования рабочих мест на
привлечение
иностранных
работников.
Однако,
работа
городской
Межведомственной комиссии по распределению квот между работодателями
является закрытой для общественности. По данным УФМС России по г. Москве
около 40% работодателей, получивших квоты, не ведут хозяйственной
деятельности и занимаются их перепродажей нуждающимся в иностранной
рабочей
силе
компаниям.
Недостаточно
активно
государственные
контролирующие органы привлекают общественные организации к проверочным
мероприятиям по соблюдению миграционного законодательства.
Вызывает недоумение бездействие правоохранительных и контролирующих
органов ситуация с массовой незаконной реализацией миграционных карт
неуполномоченными на это лицами на вокзалах и в других местах города Москвы.
Недостаточно активную работу органы исполнительной власти, местного
самоуправления, правоохранительные и контролирующие органы проводят по
выявлению мест массового пребывания незаконных мигрантов и их
незамедлительной депортации. Активную помощь в решении этих вопросов им
готовы оказать общественные организации.

По итогам состоявшегося обсуждения участниками круглого стола
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
1. В целях привлечения виновных лиц к установленной законом
ответственности, предусмотренной статьей 327 УК РФ (Подделка, изготовление
или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков) РЕКОМЕНДОВАТЬ ГУ МВД России по г.Москве и УФМС России по
г.Москве провести целевые операции на вокзалах города Москвы и в других местах
массовой незаконной реализации миграционных карт с привлечением
«миграционных патрулей» и сил общественных организаций.
2. ВЫЙТИ к Мэру города Москвы С.С.Собянину, заместителю Мэра города
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития,
председателю
Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и
использования
иностранных работников города Москвы Л.М.Печатникову,
руководителю Департамента труда и занятости Правительства города Москвы
А.А.Кириллину с инициативой привлечения представителей общественных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере общественного контроля за
соблюдением миграционного законодательства, прав и свобод человека в качестве
наблюдателей на заседаниях городской Межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных работников города Москвы.
3. РЕКОМЕНДОВАТЬ ГУ МВД России по г.Москве и УФМС России по
г.Москве использовать опыт общественных организаций в выявлении мест
массового пребывания нелегальных мигрантов и имеющуюся у них информацию
по этому вопросу. Привлекать представителей таких общественных организаций к
участию в занятиях по профессиональной подготовке сотрудников ведомств.
4. «ЦЕНТРУ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ»
Общероссийской
Общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», совместно с ГУ МВД России
по г.Москве и УФМС России по г.Москве подготовить карту мест массового
пребывания нелегальных мигрантов в городе Москве и поддерживать ее в
актуальном состоянии.
5. ВЫЙТИ с инициативой перед дипломатическими представительствами
стран СНГ в РФ с подготовкой разговорника для лиц, помещенных в Центры
временного содержания и переводе на национальные языки брошюры для лиц,
содержащихся в СИЗО, подготовленной сотрудниками общественной организации
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ», ФСИН России и ГУ МВД России по г.Москве.
Председатель Комиссии по защите прав
граждан и их объединений, взаимодействию
с правоохранительными и судебными
органами Общественного совета города Москвы

А.В.Цветков

