Проект
«УТВЕРЖДЕНО»
приказом Государственной службы
миграции при Правительстве
Кыргызской Республики
от «___» «__________» 2018г. №_______
План работы
Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 год
№

Мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
Отдел разработки миграционной политики
1. Принятие
Концепции
миграционной
I квартал
ОРМП, ОПОМС,
политики и разработка пятилетнего плана
ОТМГР, ОРБ,
мероприятий по ее реализации до 2040 года
ОРК, ОРИГ, ИКЦ,
ПГСМ при РФ
2. Организация работы и проведение заседаний II,IV квартал
Координационного совета по вопросам
миграции
3. Мониторинг и координация исполнения
пунктов Решения Совета Безопасности
Кыргызской Республики "О мерах по
регулированию миграционных процессов в
республике в современных условиях" от
4.07.2016 г.

Постоянно

Ожидаемый результат

Совершенствование стратегических
документов на национальном и
местных
уровнях,
расширение
нормативной
правовой
базы
государственной
миграционной
политики
ОРМП, ОПОМС, Повышение
эффективности
ОТМГР, ОРБ,
государственного регулирования и
ОРК, ОРИГ, ИКЦ, координации
миграционных
ПГСМ при РФ
процессов

Отдел разработки
миграционной
политики
(заинтересованные
подразделения)

Исполнение пунктов Решения Совета
обороны "О мерах по регулированию
миграционных
процессов
в
республике в современных условиях"
№4 от 04.07.2016 года

4. Мониторинг и координация исполнения
Плана ГСМ на 2018 год

Постоянно

Отдел разработки Исполнение Плана ГСМ на 2018 год
миграционной
политики
(заинтересованные
подразделения)

5. Постановление Жогорку Кеңеш Кыргызской
Республики от 21 сентября 2016 года, № 905VI, «О принимаемых мерах Правительства
КР по защите прав трудовых мигрантов за
рубежом,
обеспечению
безопасности
дорожного
движения,
профилактике
дорожно-транспортных происшествий и
реализации проекта «Безопасный город»
6. Реализация
и
координация
соответствующего плана на 2018 год
Программы Правительства Кыргызской
Республики «Жаны доорго–кырк кадам»
Государственной службой миграции

Постоянно

Отдел разработки Исполнение постановления Жогорку
миграционной
Кеңеша Кыргызской Республики от
политики
21 сентября 2016 г. № 905-VI
(заинтересованные
подразделения)

Постоянно

Отдел разработки Исполнение Плана Правительства
миграционной
Кыргызской Республики на 2018 год
политики
Государственной службой миграции
(заинтересованные
подразделения)

7. Поддержка
инициатив
Кыргызской
Республики по внесению изменений в раздел
26 Договора о ЕАЭС

Постоянно

ОРМП, ОТМГР,
ПГСМ при РФ

Поддержка инициатив Кыргызской
Республики по внесению изменений в
Договор

8. Организация мероприятий и выработка
решений по осуществлению деятельности по
вопросам защиты прав и интересов детей
мигрантов

1 раз в
полугодие

ОРМП, ОТМГР,
ПГСМ при РФ

Реализация мероприятий защиты прав
детей мигрантов

9. Подготовка отчетных, сводно-аналитических
материалов по миграции

Постоянно

Отдел разработки
миграционной
политики

Анализ и мониторинг миграционных
процессов в Кыргызской Республике

(заинтересованные
подразделения)
Отдел трудовой миграции граждан за рубежом
10. Внесение изменений и дополнений в Закон IV квартал
Отдел трудовой
Включение в Закона КР «Об основах
Кыргызской Республики «Об основах
миграции граждан государственной
политики
по
государственной политики по поддержке
за рубеж
поддержке соотечественников за
соотечественников за рубежом»
рубежом»:
- понятия «диаспора»;
- расширение (уточнение) понятие
соотечественник
11. Утверждение
постановлением
II квартал
Отдел трудовой
Поддержка реализации Программы
Правительства Кыргызской Республики
миграции граждан Правительства
Кыргызской
«Программы Правительства Кыргызской
за рубеж
Республики
по
государственной
Республики по государственной поддержке
поддержке
соотечественников,
соотечественников,
проживающих
за
проживающих за рубежом на 2017рубежом на 2017-2020 годы» и Плана его
2020 годы
реализации
12. Разработка
проекта
постановления
Правительства Кыргызской Республики «О
вопросах предупреждения и борьбы с
торговлей
людьми
в
Кыргызской
Республике»

II квартал

Отдел трудовой
Реализация проекта постановления
миграции граждан Правительства
Кыргызской
за рубеж
Республики
«О
вопросах
предупреждения
и
борьбы
с
торговлей людьми в Кыргызской
Республике»

13. Утверждение
постановлением
Правительства Кыргызской Республики «О
мерах по выплате расходов, связанных с
доставкой
на
родину
тел
граждан
Кыргызской Республики, умерших за
рубежом»

I квартал

Отдел трудовой
Реализация
миграции граждан Правительства
за рубеж
Республики

постановления
Кыргызской

14. Проект
распоряжения
Правительства
Кыргызской Республики «Об одобрении
проекта Соглашения между Правительством
Кыргызской Республики и Правительством
Российской Федерации о сотрудничестве в
области миграции»

IV квартал

Отдел трудовой
Подписание проекта распоряжение
миграции граждан ПКР Об одобрении Соглашения, а
за рубеж
также подписание двухстороннего
Соглашения между Правительством
Кыргызской
Республики
и
Правительством
Российской
Федерации о сотрудничестве в
области миграции

15. Проект
распоряжения
Правительства
Кыргызской Республики «Об одобрении
проекта Соглашения между Правительством
Кыргызской Республики и Правительством
Российской Федерации об организованном
наборе граждан Кыргызской Республики для
осуществления
временной
трудовой
деятельности на территории Российской
Федерации»

IV квартал

Отдел трудовой
Подписание проекта распоряжение
миграции граждан ПКР Об одобрении Соглашения, а
за рубеж
также подписание двухстороннего
Соглашения между Правительством
Кыргызской
Республики
и
Правительством
Российской
Федерации об организованном наборе
граждан Кыргызской Республики для
осуществления временной трудовой
деятельности на территории РФ

16. Подготовка и участие в очередных заседаний
Кыргызско-российской рабочей группы по
обсуждению
проблемных
вопросов,
возникающих при реализации Соглашения
между
Правительством
КР
и
Правительством
РФ
о
трудовой
деятельности
и
социальной
защите
трудящихся-мигрантов от 28 марта 1996 года
и Протокола к нему о внесении изменений и
дополнений от 22 сентября 2003 года, а
также иных вопросов, представляющих
взаимный интерес

1 раз в
полугодие

Отдел трудовой
Обсуждение и принятие решений по
миграции граждан проблемным вопросам по трудовой
за рубеж
миграции между КР и РФ, в рамках
Совместной рабочей группы

17. Проведение в регионах информационноразъяснительных
работ
по
вопросам
предупреждения нелегальной миграции,
предупреждения и борьбы с торговлей
людьми с выездом на местах

В течение
года

Отдел трудовой
Информационно-разъяснительная
миграции граждан работа с выездом в регионы
за рубеж

18. Принятие
мер по
выводу граждан
Кыргызской Республики из списков лиц,
въезд которым на территорию России
временно запрещен (переговоры, выезды,
заключение меморандумов, проведение
информационно-разъяснительной работы)
19. Реализация
Программы
Правительства
Кыргызской Республики по борьбе с
торговлей людьми на 2017-2020 годы

Постоянно

Отдел трудовой
Продолжение работы по реализации
миграции граждан договоренностей, достигнутых в ходе
за рубеж
встреч и снижение количества
"запретников" в РФ

Постоянно

Отдел трудовой
Реализация
миграции граждан Правительства
за рубеж
Республики

20. Внесение предложений по регулированию
деятельности частных агентств занятости
(ЧАЗ)
на
территории
Кыргызской
Республики

III квартал

Отдел трудовой
Внесение изменений в постановление
миграции граждан ПКР Об утверждении Положения о
за рубеж
порядке осуществления трудовой
деятельности
иностранными
гражданами
и
лицами
без
гражданства на территории КР и
Положения о порядке осуществления
деятельности по трудооустройству
граждан КР за рубежом от 8 сентября
2006 года №639

21. Сбор и анализ статистических данных по Ежекварт-но
трудовой миграции

программы
Кыргызской

Отдел трудовой
Сводные
формы
статистической
миграции граждан отчетности применяются в работе
за рубеж

Отдел по работе с иностранными гражданами

22. Внесение
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Кыргызской
Республики (Закон Кыргызской Республики
«Лицензионно разрешительная система», «О
внешней
трудовой
миграции»,
«О
государственной пошлине»)

I квартал

Отдел по работе с
иностранными
гражданами
Отдел правового
обеспечения и
международного
сотрудничества

23. Внесение
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Кыргызской
Республики Закон Кыргызской Республики
«О внешней миграции»

III квартал

24. Разработка новой редакции Положения о
порядке
осуществления
трудовой
деятельности иностранными гражданами и
лицами без гражданства на территории
Кыргызской Республики, утвержденного
постановлением Правительства КР от 8
сентября 2006 года № 639

II квартал

Отдел по работе с
иностранными
гражданами
Отдел правового
обеспечения и
международного
сотрудничества
Отдел по работе с
иностранными
гражданами
Отдел правового
обеспечения и
международного
сотрудничества

Создание условий для привлечение в
Кыргызскую
Республику
высококвалифицированных
иностранных
специалистов
и
ограничит
приток
неквалифицированной иностранной
рабочей
силы,
что
позволит
эффективнее проводить политику по
защите национального рынка труда и
обеспечению приоритетного права
граждан Кыргызской Республики на
занятие вакантных рабочих мест
Устранений коллизий в законе «О
внешней
миграции».
Изменение
порядка
получения
видов
на
жительство
иностранными
гражданами
и
лицами
без
гражданства на территории КР
Создание условий для привлечение в
Кыргызскую
Республику
высококвалифицированных
иностранных
специалистов
и
ограничит
приток
неквалифицированной иностранной
рабочей
силы,
что
позволит
эффективнее проводить политику по
защите национального рынка труда и
обеспечению приоритетного права
граждан Кыргызской Республики на
занятие вакантных рабочих мест

25. Работа по подготовке и проведению
В течение
заседаний разрешительной комиссии по
года
рассмотрению ходатайств на привлечение и
использование иностранной рабочей силы, и
осуществление трудовой и индивидуальной
предпринимательской
деятельности
иностранными гражданами и лицами без
гражданства на территории КР
26. Работа по подготовке и проведению
В течение
межведомственной
комиссии
по
года
предоставлению статуса иммигранта (вид на
постоянное место жительства) в КР
27. Введение
порядка
осуществления Ежекварталь
регулярной сверки с ГНС поступивших сумм
но
за выдачу разрешительных документов на
привлечение и использование иностранной
рабочей силы

Отдел по работе с
иностранными
гражданами

Регулирование процесса привлечения
иностранной рабочей силы

Отдел по работе с
иностранными
гражданами

Регулирование процесса временного
и
постоянного
пребывания
иностранных граждан

Отдел по работе с
иностранными
гражданами

Обеспечение полного поступления
денежных средств от разрешительных
документов
в
республиканский
бюджет

28. Совместная работа с МВД КР и ГКНБ КР по
профилактике незаконной миграции

В течение
года

ОРИГ
Проведение в рамках ОДКБ операции
Совместно с МВД «Нелегал 2018»
и ГКНБ

29. Разработка и принятие проекта
Постановления ПКР "Об установлении
квоты на трудовую миграцию на 2019 год"

III квартал

Отдел по работе с
иностранными
гражданами

30. Разработка
и
принятие
проекта
Постановления ПКР "Об установлении
иммиграционной квоты на 2019 год"

III квартал

Отдел по работе с
иностранными
гражданами

Исполнение норм Закона КР «О
внешней миграции» и регулирование
притока иностранной рабочей силы с
учетом государственных интересов
Исполнение норм Закона КР «О
внешней миграции» по рассмотрению
указанных ходатайств

31. Работа по ЕСУВМ согласно утвержденного
плана межведомственной рабочей группой

В течение
года

Отдел по работе с
иностранными

Улучшение работы Единой системы
учета внешней миграции

гражданами
32. Реализация плана Программы Правительства
Кыргызской Республики Национальной
инициативы «Мекен-карт» на 2018 год

В течение
года

Отдел по работе с
иностранными
гражданами

Отдел по работе с кайрылманами
33. Разработка
и
внесение
в
Аппарат I,II квартал
Отдел по работе с
Правительства Кыргызской Республики
кайрылманами
проект Закона КР «О внесении и изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Кыргызской Республики» (в Кодекс КР об
административной ответственности, Закон
Кыргызской
Республики
«О
государственных гарантиях этническим
кыргызам переселяющимся в Кыргызскую
Республику»
34. Проведение
встреч
с
этническими Ежекварталь Отдел по работе с
кыргызами в регионах республики и
но
кайрылманами
разъяснение законодательства Кыргызской
Республики по приобретению статуса
кайрылмана, социальных гарантий и льгот,
предоставляемых государством этническим
кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую
Республику, и кайрылманам, а также
помощи для их социально-экономической
адаптации (интеграции) на территории
республики.
Предоставление
информационно-консультационных
услуг
этническим кыргызам и кайрылманам
35. Предоставление статуса кайрылмана в Постоянно
Отдел по работе с

Исполнение Плана Правительства
Кыргызской
Республики
Национальной инициативы «Мекенкарт»
Совершенствование законодательства
в области государственных гарантий
этническим кыргызам

Предоставление
информационноконсультационных услуг этническим
кыргызам и кайрылманам

Поддержка этнических кыргызов

36.

37.

38.

39.

40.

41.

соответствии с законодательством КР
кайрылманами
этническим кыргызам, обратившимся в ГСМ
при ПКР
Мониторинг
условий
проживания
и
II, III, IV
Отдел по работе с
обучения прибывших этнических кыргызов с
квартал
кайрылманами
МАП и БАП ИРА
Проведение
мониторинга
исполнения IV квартал
Отдел по работе с
государственными органами Закона КР «О
кайрылманами
государственных гарантиях этническим
кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую
Республику»
Освещение вопросов в СМИ этнических II, IV квартал
Пресс служба,
кыргызов, возвратившихся на историческую
Отдел по работе с
Родину
кайрылманами
Осуществление мониторинга реализации Постоянно,
Отдел по работе с
Программы Правительства Кыргызской Отчет в АП
кайрылманами
Республики «Кайрылман» и Плана ее КР по итогам
реализации и предоставление отчета в полугодия и
Аппарат Правительства КР
года
Организация и отправка гуманитарной IV квартал
Отдел по работе с
помощи
этническим
кыргызам,
кайрылманами
проживающим на Малом и Большом Памире
Исламской Республики Афганистан
Отдел по работе с беженцами
Разработка проекта закона КР «О внесении
I квартал
Отдел по работе с
изменений в закон КР «О беженцах»
беженцами

42. Проведение процедуры определения статуса
беженца в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики

В течение
года

Отдел по работе с
беженцами

Поддержка этнических кыргызов
Совершенствование законодательства
в области государственных гарантий
этническим кыргызам
Поддержка этнических кыргызов
Оценка
эффективности
законодательства
в
области
государственных
гарантий
этническим кыргызам
Поддержка этнических кыргызов

Совершенствование законодательства
в
рамках
международных
обязательств Кыргызской Республики
по вопросам беженцев
Совершенствование законодательства
в
рамках
международных
обязательств Кыргызской Республики

по вопросам беженцев
43. Сотрудничество с УВКБ
Алматинским процессом

44.

45.

46.

47.

48.

ООН,

ОДКБ,

В течение
года

Отдел по работе с
беженцами

Совершенствование законодательства
в
рамках
международных
обязательств Кыргызской Республики
по вопросам беженцев
Отдел правового обеспечения и международного сотрудничества
Организация международных встреч и Постоянно
ОПОМС
Развитие
международного
поездок руководства ГСМ при ПКР их
сотрудничества в сфере миграции
сопровождение,
прием
иностранных
делегаций,
ведение
международной
переписки, встреч с представителями
трудовых
мигрантов
работающих
за
рубежом
Проведение обучающего семинара по III квартал
ОПОМС
Повышение потенциала сотрудников
повышению
правовой
грамотности
сотрудников ГСМ при ПКР
Взаимодействие
с
Министерством Постоянно
ОПОМС
Проведение единой государственной
иностранных дел Кыргызской Республики по
политики в сфере международного
реализации Закона Кыргызской Республики
сотрудничества
«О
взаимодействии
государственных
органов в сфере внешней политики
Кыргызской Республики»
Председательствование
Алматинского III квартал
ОПОМС
Председательствование
в
процесса Государственной службы миграции
Алматинском процессе на 2017при Правительстве Кыргызской Республики
2018гг.
на 2017-2018гг. В сентябре 2018 года
Развитие
международного
провести 5-е заседание Алматинского
сотрудничества в области миграции
процесса высших должностных лиц
Принятие участия 23-го совещания Совета IV квартал
ОПОМС
Ведение единой государственной

руководителей миграционных органов.

политики в странах СНГ, а также
борьба с нелегальной миграцией
Отдел кадрового обеспечения и делопроизводства
49. Организация заседаний Коллегии ГСМ
Ежекварт-но
Отдел кадрового Качественное проведение заседаний
обеспечения и
Коллегии, подготовка протокола,
делопроизводства постановлений Коллегии
50. Организация
работы
по
повышению Постоянно
Отдел кадрового Повышение
квалификации
квалификации сотрудников ГСМ
обеспечения и
сотрудников ГСМ
делопроизводства
Пресс-секретарь
51. Разработка
медиа
плана
освещения
I квартал
Пресс-секретарь Освещение
деятельности
деятельности ГСМ при ПКР
Государственной службы миграции
52. Трансляция видео роликов в ведущих
телеканалах ОТРК, ЭЛТР, НТС, НБТ и
региональные телеканалы и международный
аэропорт «Манас»

В течении
года

Пресс-секретарь

Информирование
граждан
по
актуальным вопросам миграции,
видео ролик совместно с МОМ по
борьбе с торговлей с людьми

53. Доработка
английской
ssm.gov.kg

I квартал

Пресс-секретарь

Информирование
граждан
актуальным вопросам миграции

по

54. Разработка медиа-компании вопросов по Ежекварталь
освещению
разработки
миграционного
но
законодательства
и
информирования
общественности

Пресс-секретарь

Информирование
граждан
актуальным вопросам миграции

по

55. Подготовка программы в ОТРК в целях
активного информирования граждан по
актуальным вопросам миграции

Пресс-секретарь

Информирование
граждан
актуальным вопросам миграции

по

кыргызской,
русской
и
версии официального сайта

III квартал

56. Постоянная разработка и реализация Ежекварталь
эффективных краткосрочных медиа планов
но
по
освещению
деятельности
Государственной миграционной службы при
ПКР

Пресс-секретарь

Информирование
граждан
актуальным вопросам миграции

по

Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции
57. Разработка и реализация Плана ГСМ при До особого
Уполномоченный Реализация
Указа
Президента
ПКР по противодействию коррупции на 2018 распор-ния
по
Кыргызской
Республики
«О
год
Правительст предупреждению Государственной
стратегии
ва КР
коррупции,
антикоррупционной
политики
структурные
Кыргызской Республики и мерах по
подразделения
противодействию коррупции» от
ГМС при КР, ИКЦ, 02.02.2012 года №26
Представительство
58. План
по
демонтажу
системной
и По итогам
Уполномоченный Реализация Плана по демонтажу
политической коррупции ГСМ при ПКР
полугодия
по
системной и политической коррупции
предупреждению ГСМ при ПКР
коррупции,
структурные
подразделения
ГМС при КР, ИКЦ,
Представительство
Информационно-консультативный центр
59. Внести
в
Аппарат
Правительства III квартал
ИКЦ
Улучшение
качества
Кыргызской Республики об открытии
предоставляемых услуг населению
представительств Государственной службы
миграции при Правительстве Кыргызской
Республики
в
Турецкой
Республике,
Республике Корея

60. Совместно с донорами установить горячую
линию ИКЦ по вопросам внешней трудовой
миграции и систему организованного набора
для предупреждения нелегальной миграции
в регионах

В течении
года

ИКЦ

Создание
колл-центра
государственного органа. Реализация
системы организованного набора.
Предупреждение
нелегальной
миграции в регионах страны

61. Проведения ярмарки вакансий совместно с
ЧАЗами

В течении
года

ИКЦ

Информирование
населения
о
легальных
источниках
трудоустройства.
Повышение
конкуретноспособности.
Усиление
государственного
частного
партнерства
Расширение
возможности
трудоустройства за рубежом в рамках
международных соглашений

62. Утверждение проекта нормативно-правового IV квартал
ИКЦ
акта в части касающейся деятельности
частных
агентств
занятости
по
трудоустройству за рубежом
Представительство Государственной службы миграции в Российской Федерации
63. Разработать и внести на рассмотрение в
I квартал
Представительство Подготовка и совершенствование
Государственную службу миграции при ПКР
ГСМ при ПКР в
нормативной правовой базы для
проект постановление Правительства КР «О
РФ
осуществления
деятельности
внесении изменений и дополнений в
представительства
постановление Правительства Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения,
описания и образца дипломатического и
служебного
паспортов
Кыргызской
Республики» от 12 июля 2014 года №384»
64. В целях усиления взаимодействия
с
I квартал
Представительство Защита прав и интересов трудящихсягосударственными органами в области
ГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
миграции
РФ
провести
встречу
РФ
Республики,
осуществляющих
руководителя ПГСМ при ПКР в РФ с
трудовую деятельность на территории
руководством ГУВМ МВД РФ
РФ

65. В целях оказания всестороннего содействия
в рассмотрении обращений граждан по
невыплате заработной платы, провести
встречу руководства ПГСМ при ПКР в РФ с
руководством Управления Следственного
Комитета по городу Москва
66. В целях оказания всесторонней защиты прав
и
законных
интересов
трудящихся
мигрантов из КР провести встречу
руководства ПГСМ при ПКР в РФ с
Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации Москальковой Т.Н.
67. Проведение
системной
работы
по
рассмотрению обращений граждан КР и
оказание им правовой помощи

I квартал

Представительство Защита прав и интересов трудящихсяГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
РФ
Республики,
осуществляющих
трудовую деятельность на территории
РФ

I квартал

Представительство Защита прав и интересов трудящихсяГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
РФ
Республики,
осуществляющих
трудовую деятельность на территории
РФ

В течение
года

Представительство Защита прав и интересов трудящихсяГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
РФ
Республики,
осуществляющих
трудовую деятельность на территории
РФ
Представительство Защита прав и интересов трудящихсяГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
РФ
Республики,
осуществляющих
трудовую деятельность на территории
РФ
Представительство Защита прав и интересов трудящихсяГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
РФ
Республики,
осуществляющих
трудовую деятельность на территории
РФ
Представительство Защита прав и интересов трудящихсяГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
РФ
Республики,
осуществляющих
трудовую деятельность на территории

68. В
целях
оказания
содействия
в
трудоустройстве
граждан
Кыргызской
Республики в Российской Федерации и
выявления
вакантных
рабочих
мест
проводить встречи с работодателями РФ
69. Взаимодействие
с
общественными
объединениями,
соотечественниками
и
общественными представителями в регионах
Российской Федерации

В течение
года

70. В целях ознакомления с условиями
содержания
граждан
Кыргызской
Республики и оказания им правовой помощи,
проводить выезды в Центры временного

В течение
года

В течение
года

содержания иностранных граждан
71. Усилить взаимодействие с ГУВМ МВД РФ
по вопросу снятия временных ограничений
гражданам КР во въезде на территории РФ

В течение
года

72. Проведение информационной работы среди
граждан КР осуществляющих трудовую
деятельность на территории РФ по
разъяснению порядка пребывания на
территории РФ, по заключению трудовых
договоров с работодателями и др.
73. Усилить работу по оказанию содействия
гражданам КР в защите законных прав и
интересов в судебных органах РФ (трудовые
споры, административные дела и т.д.)

В течение
года

74. Усилить взаимодействие с общественными
представителями ГСМ при ПКР в РФ

В течение
года

75. В целях оказания содействия гражданам КР
получившим травмы на производстве,
усилить взаимодействие с Федеральной
службой по труду и занятости РФ

В течение
года

В течение
года

РФ
Представительство Защита прав и интересов трудящихсяГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
РФ
Республики,
осуществляющих
трудовую деятельность на территории
РФ
Представительство Защита прав и интересов трудящихсяГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
РФ
Республики,
осуществляющих
трудовую деятельность на территории
РФ
Представительство Защита прав и интересов трудящихсяГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
РФ
Республики,
осуществляющих
трудовую деятельность на территории
РФ
Представительство Защита прав и интересов трудящихсяГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
РФ
Республики,
осуществляющих
трудовую деятельность на территории
РФ
Представительство Защита прав и интересов трудящихсяГСМ при ПКР в
мигрантов – граждан Кыргызской
РФ
Республики,
осуществляющих
трудовую деятельность на территории
РФ

