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Руководителю
___________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего переданные
полномочия Российской Федерации в области
содействия занятости населения)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о привлечении и об использовании иностранных работников
от ________________ N ________

__________________________________________________________________________,
(наименование государственного учреждения службы занятости населения)
рассмотрев запрос _________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта
___________________________________________________________________________
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия
Российской Федерации в области содействия занятости населения)
от "__" _________ 200_ г. N _____________________
о   подготовке   предложений   о привлечении и об использовании иностранных
работников _______________________________________________________________,
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, физического лица)
предлагает   привлечение  и   использование   иностранных   работников   по
следующим профессиям, специальностям, должностям:

__________________________ - ___________ на срок с ________ по ____________
(наименование профессии,      (кол-во)               (число, месяц, год)
специальности, должности)
__________________________ - ___________ на срок с ________ по ____________
(наименование профессии,       кол-во)               (число, месяц, год)
специальности, должности)
__________________________ - ___________ на срок с ________ по ____________
(наименование профессии,       кол-во)               (число, месяц, год)
специальности, должности)

на   основании   обобщения  и  анализа  данных   о   наличии   сведений   и
результатах  замещения  свободных  рабочих  мест  (вакантных должностей) по
профессиям, специальностям, должностям:
___________________________________________________________________________
(указываются результаты анализа информации, перечисленной в пункте 72
или в пункте 78 Административного регламента предоставления Федеральной
миграционной службой, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в
области содействия занятости населения, Федеральным агентством морского
и речного транспорта и Федеральным агентством по рыболовству
государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об
использовании иностранных работников, разрешений на привлечение
и использование иностранных работников, а также разрешений на работу
иностранным гражданам и лицам без гражданства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения  о  результатах  предоставления  работодателю, заказчику работ
(услуг)   государственной   услуги   по   подбору   необходимых  работников
прилагаются/отсутствуют (нужное подчеркнуть).

Директор ______________________________  _________  _______________________
(наименование государственного  (подпись)      (фамилия, имя,
учреждения службы занятости                     отчество)
населения)
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