Работ одат ели Москвы оценили новые пат ент ы для мигрант ов
24.12.2014
Сегодня состоялся круглый стол на тему: «О процедуре получения патента, необходимого для работы
в Москве с 1 января 2015 года». В работе круглого стола участвовали представители властей и
крупных работодателей города.
Руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников сообщил об
особенностях новой системы легализации трудовых мигрантов из безвизовых стран, которая
вступает в силу с начала следующего года.
Министр заострил внимание на порядке приобретения мигрантами патентов на работу в Москве в
2015 году. Отменяя систему квот, наделяя субъекты Федерации дополнительными компетенциями и
делая мигранта прямым и полноправным участником трудовых отношений, федеральные органы
власти подключают к мерам по упорядочению трудовой миграции в России действенные
экономические инструменты, устраняют существовавший ранее институт посредников, делают
прозрачным трудовой рынок.
Как было отмечено, в январе 2015 года на территории Новой Москвы откроется
Многофункциональный миграционный центр (ММЦ ), который, как ожидается, заработает в полную
силу уже во втором полугодии наступающего года.
– В нынешней экономической ситуации наша главная задача сделать переход к новой системе
максимально комфортным для всех участников трудовых отношений, не обременить столичных
работодателей дополнительными издержками, оперативно решать вопросы, которые у них могут
возникнуть, – заявил М. Решетников.
Позицию московского правительства поддержала в своем выступлении начальник УФМС России по
городу Москве Ольга Кириллова. По ее словам, главная задача нынешнего этапа внедрения в
столице нового порядка миграционного учета трудовых мигрантов из безвизовых стран – не столько
выявлять возможные нарушения, сколько наладить понятное и открытое администрирование выдачи
мигрантам патентов на работу.
О. Кириллова особо подчеркнула, что для решения вопросов, связанных с внедрением новой системы,
соответствующие отделения Федеральной миграционной службы будут работать во всех
административных округах Москвы, а специалисты УФМС по городу будут задействованы в работе
Многофункционального миграционного центра с момента его открытия.
О ближайших и перспективных задачах Миграционного центра, его логистике, деталях получения
трудовыми мигрантами патента на работу в Москве, а также о том, как доехать до ММЦ и получить
ответы на любые вопросы, связанные с его функционированием, рассказал участникам круглого
стола Генеральный директор ГБУ «Миграционный центр» Николай Федосеев.
В ходе дискуссии представители сообщества работодателей Москвы получили исчерпывающие
ответы на все интересующие их вопросы. Принято решение продолжить практику подобных встреч.
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