
П Р О Т О К О Л
заседания Рабочей группы но вопросам реализации Соглашения между 
Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской 

Федерации об организованном наборе и привлечении граждан 
Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации 
от 5 апреля 2017 года (далее -  Рабочая группа)

г. Бухара, Республика Узбекистан

№ 4 12 ноября 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ:

Министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан,
сопредседатель Рабочей группы 

Н.Б. ХУСАНОВ

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости, сопредседатель
Рабочей группы 

М.Ю. ИВАНКОВ

МОДЕРАТОР
Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан, заместитель сопредседателя Рабочей группы 
Э.М. МУХИТДИНОВ

Присутствовали:

Члены рабочей группы

от узбекской стороны : Э.М. Мухитдинов, Б.П. Турсунов

от российской стороны: П.О. Дутов, Г.Н. Седаков,
И.Ю. Зубкова, О.А. Куксина, 
К.А. Афанасьев

Представители компетентных органов
от узбекской стороны: Б.У. Шариксиев, Ш.Б. Бобонов,

Ф.Ж. Аллаев, Б.И. Муминов
от российской стороны: И.В. Куколев, О.Н. Корчемкина,

Е.В. Старкова



Приглашенные
от узбекской стороны: К.К. Рашидов, Е.С. Горбунова,

Д.О. Исакулов, С.Ю. Мансуров,
А.А. Эльмурадов, А.Р. Марахимов, 
Р.М. Хаитов, А.В. Колесников

от российской стороны: М.В. Виноградов, С.А. Машин,
А.В. Досканова, В.В. Новиков

I. О ходе реализации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Узбекистан об 

организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан 
для осуществления временной трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации от 5 апреля 2017 года (далее -  Соглашение) 
(Хусанов, Иванков, Новиков, Рашидов, Дутов, Седаков)
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1.1. Рабочая группа приняла к сведению информацию Министерства 
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан о реализации 
Соглашения, в том числе:

о состоянии рынка труда Республики Узбекистан; 
о работе, проводимой Министерством занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан по созданию новых рабочих мест;
о проводимой работе по установлению сотрудничества с субъектами 

Российской Федерации по вопросу создания инфраструктуры, позволяющей 
перенести на территорию Узбекистана оказание услуг по оформлению 
разрешительных документов на трудоустройство граждан Республики 
Узбекистан в Российской Федерации;

о запланированных совместных мероприятиях в сфере занятости и 
трудовой миграции с Красноярским краем, Республикой Татарстан, 
Астраханской, Ростовской, Ленинградской, Новосибирской областями;

об утверждении Постановления Президента Республики Узбекистан о 
полномасштабном внедрении Единой национальной системы труда в 
Республике Узбекистан.

1.2. Рабочая группа приняла к сведению информацию Федеральной 
службы по труду и занятости о реализации Соглашения, в том числе:

проводимую информационную работу с субъектами Российской 
Федерации о необходимости размещения работодателями в информационно
аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
(далее -  Портал «Работа в России») информации о вакансиях в целях 
привлечения граждан Республики Узбекистан для временного
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трудоустройства на территории Российской Федерации в порядке 
организованного набора (далее -  организованный набор);

результаты проработки вопроса обеспечения доступа частных агентств 
занятости Республики Узбекистан (далее -  ЧАЗ РУз) к информации о 
вакансиях организованного набора;

создание профилей ЧАЗ РУз в Общероссийской социальной сети 
деловых контактов «SkillsNet»;

создание и деятельность подгруппы по интеграции баз данных Единой 
национальной системы труда Республики Узбекистан и Портала «Работа в 
России», разработку проекта Регламента интеграции баз данных.

1.3. Рабочая группа отметила крайне низкое количество граждан 
Республики Узбекистан, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке 
организованного набора, которое составляет менее 0,1 процента от 
количества выданных патентов, и констатирует, что организованный набор 
до настоящего времени не стал приоритетной формой для трудоустройства 
граждан Республики Узбекистан на территории Российской Федерации.

1.4. Рабочая группа отметила, что до настоящего времени не удалось 
завершить согласование базовой технологической схемы организованного 
набора, порядка взаимодействия сторон в рамках организованного набора, 
перечня типовых документов и реестров для организованного набора, что 
является существенным препятствием для развития организованного набора.

Рабочая группа предложила компетентным органам, ответственным за 
реализацию Соглашения, и их представителям в Рабочей группе, усилить 
взаимодействие с целью обеспечения утверждения указанных в предыдущем 
абзаце документов в первом квартале 2020 года

1.5. Рабочая группа отметила целесообразность обеспечения доступа 
ЧАЗ РУз к вакансиям для организованного набора, размещенным на Портале 
«Работа в России», в формате создания Личных кабинетов ЧАЗ РУз и 
предложила:

Роструду:
до 1 декабря 2019 года направить в Агентство по внешней трудовой 

миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики 
Узбекистан (далее -  Агентство) форму для предоставления сведений о ЧАЗ 
РУз, необходимых для персонализации Личных кабинетов ЧАЗ РУз на 
Портале «Работа в России»,

до 31 декабря 2019 года создать на Портале «Работа в России» Личные 
кабинеты ЧАЗ РУз и обеспечить их функционирование,



в первом квартале 2020 года организовать и провести обучение ЧАЗ 
РУз по использованию функционала Личного кабинета с ЧАЗ РУз в формате 
вебинара;

Агентству:
до 15 декабря 2019 года направить в Роструд сведения по 

установленной Рострудом форме для создания Личных кабинетов ЧАЗ РУз;
до 31 декабря 2019 г. провести информационную работу с ЧАЗ РУз о 

возможностях Личных кабинетов ЧАЗ РУз и необходимости работы с 
вакансиями для организованного набора через Портал «Работа в России».

Роструду и Агентству доложить о результатах проводимой работы на 
заседании Рабочей группы во втором квартале 2020 года.

1.6. Рабочая группа отметила низкую активность ЧАЗ РУз в 
использовании Общероссийской социальной сети деловых контактов 
«SkillsNet» в целях продвижения организованного набора и рекомендовала:

Агентству проводить соответствующую информационную работу с 
ЧАЗ РУз в постоянном режиме;

Роструду организовать и провести обучающие вебинары по работе в 
SkillsNet.ru для ЧАЗ РУз.

1.7. Рабочая группа рекомендовала Министерству занятости и 
трудовых отношений Республики Узбекистан и Роструду продолжить работу 
по интеграции баз данных Единой национальной системы труда Республики 
Узбекистан и Портала «Работа в России» в соответствии с утвержденным 
планом работы подгруппы по интеграции баз данных.

1.8. Рабочая группа приняла к сведению информацию о планируемой 
рабочей встрече Министерства занятости и трудовых отношений Республики 
Узбекистан и Агентства с исполняющим обязанности руководителя 
Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно- 
визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации с 
участием представителей Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

1.9. Рабочая группа приняла к сведению доклад Агенства по труду и 
занятости Красноярского края и отметила положительный опыт 
Красноярского края по организации сотрудничества с Республикой 
Узбекистан по организованному набору граждан Республики Узбекистан для 
временного трудоустройства на территории Красноярского края, в том числе:

создание специального раздела (со ссылкой на Портал «Работа в 
России») на главной странице интерактивного портала Агентства труда и 
занятости населения Красноярского края;
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организацию работы телефона «горячей линии» для работодателей и 
трудовых мигрантов Республики Узбекистан;

информирование работодателей в ходе посещений, личных встреч и 
путем размещения информации на стендах в центрах занятости населения;

ведение реестра работодателей, привлекающих
к трудовой деятельности граждан Республики Узбекистан; 

о достигнутых договорённостях:
по заключению Соглашения о сотрудничестве в сфере занятости и 

трудовой миграции;
обмена информацией с Министерством занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан о перспективной кадровой потребности в 
Красноярском крае, в том числе проведении «он-лайн» ярмарок вакансий, 
которые обеспечивают оперативность рассмотрения и согласования 
кандидатов на трудоустройство из числа граждан Республики Узбекистан.

проведении Форума «Красноярский край -  Узбекистан» в формате В2В 
с участием ЧАЗ РУз, работодателей Красноярского края;

участии узбекской делегации в Красноярском экономическом Форуме 
в феврале 2020 года, на котором будут обсуждаться в том числе вопросы 
кадрового обеспечения комплексного инвестиционного проекта «Енисейская 
Сибирь».

1.10. Рабочая группа отметила предложение узбекской стороны о 
целесообразности расширения сотрудничества с другими субъектами 
Российской Федерации и рекомендовала органам исполнительной власти 
Ростовской области, Астраханской области, Ленинградской области, 
Волгоградской области, Новосибирской области, Свердловской области, 
Ставропольского края, Приморского края проработать вопросы организации 
и проведения совместных мероприятий в сфере занятости и трудовой 
миграции с Министерством занятости и трудовых отношений Республики 
Узбекистан с учетом положительного опыта Красноярского края.

1.11. Рабочая группа приняла к сведению доклад Советника Премьер- 
Министра Республики Узбекистан К.К. Рашидова, в том числе:

о перспективах развития организованного набора и привлечения 
граждан Республики Узбекистан для временного трудоустройства на 
территории Российской Федерации, включая разработку дорожных карт по 
адресному трудоустройству на территории Российской Федерации;

о необходимости углубления прямого сотрудничества с субъектами 
Российской Федерации, предоставления текущей и перспективной 
потребности работодателей в кадрах с целью организации соответствующей
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подготовки и переобучения кандидатов на трудоустройство из числа граждан 
Республики Узбекистан;

о необходимости предоставления российскими работодателями 
достойных условий и оплаты труда, обеспечения безопасности и защиты 
трудовых прав граждан Республики Узбекистан, осуществляющих 
временную трудовую деятельность на территории Российской Федерации, и 
усиления контроля за соблюдением указанных требований, в том числе 
превентивного;

о предпринимаемых мерах по защите прав граждан Республики 
Узбекистан и деятельности Фонда поддержки и защиты прав и интересов 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом;

о необходимости формирования позитивного фона в средствах 
массовой информации Узбекистана и России по вопросам организованного 
набора.

1.12. Рабочая группа отметила работу Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан по организации на территории Республики 
Узбекистан предварительного медицинского освидетельствования и 
рекомендовала продолжить работу по совершенствованию системы контроля 
за состоянием здоровья граждан Республики Узбекистан -  кандидатов на 
трудоустройство в Российской Федерации.

II. О работе, проводимой Агентством по внешней трудовой миграции в 
целях реализации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Узбекистан об 
организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан 

для осуществления временной трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации от 5 апреля 2017 года, особенно в части

__________ организации предвыездной ориентации н обучения__________
(Турсунов, Седаков, Хусанов, Куксина)

2.1. Рабочая группа приняла к сведению доклад о работе, проводимой 
Агентством в целях реализации Соглашения, в частности:

информирование граждан Республики Узбекистан о возможностях 
трудоустройства в Российской Федерации в порядке организованного 
набора;

осуществление подбора кандидатов на трудоустройство, имеющих 
требуемую квалификацию и опыт работы;

организация предвыездной подготовки и переобучения; 
обучение и подготовка кандидатов на трудоустройство к сдаче 

комплексного экзамена на территории Российской Федерации;
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согласование с работодателями кандидатов на трудоустройство и 
проектов трудовых договоров до выезда в Российскую Федерацию;

организация проезда трудовых мигрантов до места осуществления 
трудовой деятельности.

2.2. Рабочая группа отметила организацию предвыездной подготовки и 
переобучения граждан Республики Узбекистан - кандидатов на 
трудоустройство за рубежом по профессиям, наиболее востребованным на 
рынке труда Российской Федерации, на базе моноцентра «ISHGA 
MARHAMAT» в г. Ташкенте, и рекомендовала распространить опыт работы 
моноцентра «ISHGA MARHAMAT» в другие регионы Республики 
Узбекистан.

2.3. Рабочая группа рекомендовала Министерству занятости и 
трудовых отношений Республики Узбекистан и Агентству активизировать 
работу по выполнению Агентством обязательств, вытекающих из 
Соглашения, с целью увеличения численности граждан Республики 
Узбекистан получающих услуги, указанные в пункте 2.1. настоящего 
протокола.

О предпринятых мерах и результатах доложить на заседании Рабочей 
группы во втором квартале 2020 года.

2.4. Рабочая группа отметила предложение узбекской стороны о 
проработке вопроса по обеспечению признания российскими работодателями 
документов о профессиональном обучении граждан Республики Узбекистан 
в центрах обучения незанятых граждан при Министерстве занятости и 
трудовых отношений Республики Узбекистан и поддержала предложение 
Минобрнауки России о целесообразности его проработки с участием 
Минпросвещения России и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», в том числе в рамках российско-узбекской рабочей группы по 
повышению уровня взаимодействия с ЕАЭС.

III. О взаимодействии с организациями, проводящими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации комплексный экзамен для 

иностранных граждан, планирующих временное осуществление на 
территории субъектов Российской Федерации трудовой деятельности

(Колесников, Куксина, Рашидов, Турсунов)
3.1. Рабочая группа приняла к сведению информацию по данному 

вопросу.
3.2. Рабочая группа рекомендовала Агентству внешней трудовой 

миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики
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Узбекистан совместно с Российским Университетом Дружбы Народов 
заключить Соглашение о сотрудничестве в области дистанционной сдачи 
гражданами Республики Узбекистана комплексного экзамена по русскому 
языку как иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации на территории Республики Узбекистан.

IV. О сотрудничестве WorldSkills Russia и Министерства занятости и 
трудовых отношений Республики Узбекистан по вопросам внедрения 

инструментов WorldSkills для организации системы независимой оценки
квалификаций

(Эльмурадов, Досканова, Иванков, Мухитдинов)

4.1. Рабочая группа приняла к сведению информацию по данному 
вопросу.

4.2. Рабочая группа приняла к сведению информацию Министерства 
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан о проведении в 
декабре т.г. в г. Ташкенте Первого открытого чемпионата по рабочим 
профессиям и рекомендовала направить приглашение об участии в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Роструд.

4.3. Рабочая группа рекомендовала Союзу «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» рассмотреть возможность участия команд регионов 
Российской Федерации на Первом открытом чемпионате по рабочим 
профессиям в г. Ташкенте (Республика Узбекистан).

4.4. Рабочая группа рекомендовала продолжить сотрудничество 
Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и 
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс, Россия)» по вопросам 
внедрения инструментов WorldSkills для организации системы независимой 
оценки квалификаций.

О ходе данной работы доложить на заседании Рабочей группы во 
втором квартале 2020 года.

V. Разное

(Зубкова, Мухитдинов, Иванков)

5.1. Рабочая группа приняла к сведению информацию ответственного 
секретаря Рабочей группы:

о выполнении решений протокола заседания Рабочей группы от 28 мая 
2019 года;
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о выполнении мероприятий Плана на 2019-2020 годы по реализации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и 
привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной 
трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 5 апреля 
2017 года (далее -  План);

о предложениях по изменению состава Рабочей группы с российской и 
узбекской стороны;

о предложениях в проект протокола двадцать первого заседания 
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 
Россией и Узбекистаном (далее -  МПК);

о проведении заседаний в 2020 году.
5.2. Рабочая группа отметила, что поручения протокола заседания 

Рабочей группы от 28 мая 2019 года, в основном выполнены за исключением 
пункта 4.5. в части утверждения базовой технологической схемы 
организованного набора, порядка взаимодействия его участников, перечней и 
реестров для целей организованного набора.

5.3. Рабочая группа поручила членам рабочей группы представить 
информацию о выполнении мероприятий Плана, а также предложений по его 
корректировке, ответственному секретарю рабочей группы в срок до 15 
января 2020 года.

5.4. Рабочая группа рекомендовала Министерству занятости и 
трудовых отношений Республики Узбекистан обеспечить участие 
представителей на Главной Конференции Регионального альянса инспекций 
труда стран участников СНГ и Монголии и представить на Конференции 
заявку о вступлении Государственной трудовой инспекции Министерства 
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в Региональный 
альянс инспекций труда стран участников СНГ и Монголии.

5.5. Рабочая группа приняла к сведению информацию о кадровых 
изменениях в Министерстве занятости и трудовых отношений Республики 
Узбекистан.

5.6. Рабочая группа утвердила:
включение в состав Рабочей группы:
Мыльникова Дмитрия Александровича, начальника отдела трудовой 

миграции Департамента занятости населения Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации;

Дутова Павла Олеговича, заместителя начальника Управления внешней 
трудовой миграции Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации;
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Дёмина Алексея Михайловича, заместителя директора Третьего 
департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской 
Федерации;

Тютрюмова Александра Александровича, заместителя директора 
Департамента развития цифрового государства Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Куксиной Ольги Александровны, референта Департамента 
международного сотрудничества Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации;

исключение из состава Рабочей группы Прошиной Е.А., Стерника А.В., 
Столбовой Е.В., Ганьшина И.Н.

5.7. Рабочая группа отметила отсутствие представителей Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на заседаниях Рабочей группы в 
2018 — 2019 годах и поддержала предложение узбекской стороны о 
целесообразности включения в проект протокола 21 заседания 
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 
Россией и Узбекистаном поручения Министерству здравоохранения 
Российской Федерации о необходимости полноценного участия в заседаниях 
Рабочей группы -  подкомиссии МПК.

5.8. Рабочая группа поддержала предложения российской стороны для 
включения в проект протокола двадцать первого заседания МПК в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу и поручила 
ответственному секретарю в срок до 20 ноября 2019 года направить 
указанные предложения в Министерство экономического развития 
Российской Федерации.

5.9. Рабочая группа приняла решение о проведении в первом квартале 
2020 года очередного заседания в формате видеоконференции.

Конкретные место и сроки проведения заседаний Рабочей группы 
в 2020 году будут согласованы в установленном порядке.

Б. Хусанов М.Ю. Иванков

V.


