
Пилотный проект «Кадры-Узбекистан» 

 

Пилотный проект «Кадры-Узбекистан» реализуется в сфере легкой 

промышленности с ноября 2022 года в соответствии с: 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 1694  

(ред. от 10.11.2022) «О реализации пилотного проекта по привлечению граждан 

Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности у 

российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сферах 

строительства, легкой промышленности и агропромышленного комплекса».  

 

Участники пилотного проекта 

В пилотном проекте могут принять участие работодатели - любые 

заинтересованные российские юридические лица, осуществляющие хозяйственную 

деятельность в сфере легкой промышленности, включенные в перечень, утвержденный 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.  

Участие в пилотном проекте позволяет сократить время работодателя, 

затрачиваемое на легализацию пребывания мигрантов, приглашенных для 

осуществления трудовой деятельности на российских предприятиях. 

Ведомствами и государственными организациями-участниками пилотного проекта 

являются: 

От Российской Федерации: 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

Министерство иностранных дел Российской Федерации;  

Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

Федеральная служба по труду и занятости; 



Федеральное медико-биологическое агентство; 

Правительство Москвы; 

федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый 

сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональный 

миграционный центр»; 

подведомственная Федеральному медико-биологическому агентству медицинская 

организация, определенная для реализации пилотного проекта на территории 

Республики Узбекистан (далее - медицинская организация ФМБА). 

образовательная организация, определенная Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации из числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. 

От Республики Узбекистан:  

Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан; 

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда 

Республики Узбекистан; 

граждане Республики Узбекистан, заинтересованные в трудоустройстве  

на российских предприятиях легкой промышленности.  

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в рамках 

пилотного проекта: 

формирует перечень работодателей, осуществляющих хозяйственную 

деятельность в сфере легкой промышленности, желающих привлечь граждан 

Республики Узбекистан в рамках реализации пилотного проекта; 

устанавливает примерную форму соглашения с работодателями – участниками 

пилотного проекта (далее – Соглашение об участии в пилотном проекте); 

заключает с работодателями Соглашение об участии в пилотном проекте; 

оказывает (в рамках компетенции) содействие предприятиям легкой 

промышленности, заключившим Соглашение об участии в пилотном проекте, в 

реализации мероприятий, направленных на подбор и трудоустройство граждан 



Республики Узбекистан в соответствии с заявками предприятий о потребности в 

кадрах.         

 

Преимущества пилотного проекта 

Непосредственно на территории Республики Узбекистан предоставляются 

следующие услуги (в течение 1-2 дней при наличии всех необходимых документов): 

медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления 

гражданином Республики Узбекистан наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ и отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также сертификат об отсутствии у него 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 

выдаются медицинской организацией ФМБА на территории Республики Узбекистан по 

итогам соответствующего медицинского освидетельствования граждан Республики 

Узбекистан, проведенного работниками медицинской организации ФМБА на 

территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством в сфере 

охраны здоровья и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

выдача сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения 

разрешения на работу или патента, осуществляется на территории Республики 

Узбекистан представительством Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» (образовательная организация, определенная Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации из числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации); 

заявление о предоставлении государственной услуги по оформлению и выдаче 

гражданам Республики Узбекистан патента принимаются на территории Республики 

Узбекистан государственным бюджетным учреждением города Москвы 
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«Многофункциональный миграционный центр» (для осуществления трудовой 

деятельности в г. Москве и на территории Московской области) или федеральным 

государственным унитарным предприятием «Паспортно-визовый сервис» 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (для осуществления трудовой 

деятельности в других субъектах Российской Федерации).  

Изоляция сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию 

Российской Федерации для граждан Республики Узбекистан, участвующих в пилотном 

проекте, не осуществляется. 

Патент: выдача патента осуществляется на территории Российской Федерации 

после въезда граждан Республики Узбекистан в Российскую Федерацию 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Срок выдачи патента: в течение 5 дней после обращения гражданина Республики 

Узбекистан, участвующего в пилотном проекте.  

Наименование работодателя, у которого гражданин Республики Узбекистан 

осуществляет трудовую деятельность в рамках пилотного проекта, и его 

идентификационный номер налогоплательщика, указываются в строке патента 

«Особые отметки».  

ВАЖНО: в случае расторжения трудового договора между гражданином 

Республики Узбекистан, привлеченным в рамках пилотного проекта, и работодателем в 

целях аннулирования выданного гражданину Республики Узбекистан патента 

одновременно с уведомлением о расторжении трудового договора работодатель вправе 

представить в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации заявление указанного гражданина об аннулировании выданного ему 

патента. 

Финансирование: реализация мероприятий, предусмотренных пилотным 

проектом, в части медицинского освидетельствования граждан Республики 

Узбекистан, оформления патента, перевозки граждан Республики Узбекистан в 

Российскую Федерацию (при необходимости), осуществляется за счет средств 

работодателей на основании договоров (соглашений), заключаемых между 

работодателями и соответствующими организациями, которые оказывает указанные 



платные услуги.  

В части иных мероприятий, выполняемых органами государственной власти, 

реализация мероприятий, предусмотренных пилотным проектом, осуществляется в 

пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим 

органам в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, и установленной 

штатной численности соответствующих органов. 

 

Для реализации мероприятий Пилота «Кадры – Узбекистан» работодателям 

необходимо подписать договоры на оказание платных услуг по оформлению вывоза в 

Российскую Федерацию отобранных кандидатов на трудоустройство-граждан 

Республики Узбекистан): 

с федеральным государственным унитарным предприятием «Паспортно-визовый 

сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации (для осуществления 

трудовой деятельности в субъектах Российской Федерации, за исключением 

территории г. Москва и Московской области) или представительством 

государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональный 

миграционный центр» в Республике Узбекистан (для осуществления трудовой 

деятельности в г. Москве и на территории Московской области) - по 

дактилоскопической регистрации, фотографированию и проверке документов для 

въезда в Российскую Федерацию,  иные паспортно-визовые и миграционные вопросы; 

с федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического 

агентства» (определенной ФМБА для реализации Пилота «Кадры – Узбекистан» на 

территории Республики Узбекистан) - по медицинскому освидетельствованию. 

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости 

и трудовых отношений Республики Узбекистан (далее – Агентство) осуществляет: 

информирование граждан Республики Узбекистан о возможности 

трудоустройства  в Российской Федерации в порядке организованного набора  

и привлечения; 



подбор по заявкам работодателей кандидатов на трудоустройство, имеющих 

требуемую квалификацию и опыт работы; 

иные мероприятия, направленные на содействие трудоустройству граждан 

Республики Узбекистан на российских предприятиях.   

Порядок и условия взаимодействия Агентства и работодателей регулируются 

договорами (соглашениями), заключенными между ними, указанные соглашения 

оказание Агентством платных услуг не предусматривают.   

Подбор кадров:  

Работодатель самостоятельно осуществляют оценку компетентности и уровня 

квалификации иностранных граждан, которых они желают привлечь в качестве 

специалистов в рамках пилотного проекта, и несут соответствующие риски. 

Условиями эффективности подбора кадров в рамках пилотного проекта 

являются:  

чёткие требования работодателей к кандидатам на трудоустройство 

(профессиональные и квалификационные навыки и умения, опыт работы по 

специальности, готовность к обучению); 

конкурентная заработная плата и условия труда; 

качество презентации предприятия (работодателя) перед кандидатами на 

трудоустройство.  

Получить дополнительную информацию по участию в пилотном проекте   
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