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В ЭТОМ НОМЕРЕ
Раздел 1. Новости по трудовой миграции из Таджикистана.
 Представительство МС Таджикистана в РФ помогло трудовым мигрантам получить причитающиеся им деньги
 Таджикские парламентарии ратифицировали Соглашение о борьбе с торговлей людьми
 Эксперты ЕАБР оценили последствия ратификации соглашений ЕЭП в области трудовой
миграции
 О. Бобоназарова: Создание Фонда помощи таджикским мигрантам, работающим в России,
необходимо отложить
 Мигрантов обманывают уже в Таджикистане?
 В Душанбе обсудили проблему торговли людьми в сфере миграции
Раздел 2. Еженедельный обзор Интернет СМИ Центральной Азии и России по вопросам
трудовой миграции.
 Миграционная служба Таджикистана решит проблемы китайских мигрантов
 Владивосток намерен распрощаться с гастарбайтерами, занятыми на стройках саммита
 Эксперт Института этнологических исследований УНЦ РАН: Башкортостан привлекателен для мигрантов-мусульман
 Прокуратура республики выявила факты незаконного проведения проверок хозяйствующих субъектов Управлением федеральной миграционной службы по Республике Башкортостан
 Соцфонд Киргизии: Трудовые мигранты-киргизстанцы смогут отчислять взносы в Пенсионный фонд России
 В Вологде полицейские перекрыли канал незаконной миграции на территорию области
 Нелегальный гастарбайтер обошелся строительной фирме в 220 тыс. рублей
 Незаконных мигрантов – на родину
 Два человека погибли в результате обрушения на стройке на юго-западе Москвы
 Сергей Собянин: В Москве два миллиона вакансий, без мигрантов не обойтись
 Правозащитники в сфере миграции считают рейды по выявлению посредников эффективными
 Кто наживается на гастарбайтерах и как с этим бороться?
 Миграция позитивно влияет на демографическую ситуацию в Ленобласти
 Нелегальный годовой оборот в сфере трудовой миграции составляет 3,5 миллиарда долларов
 Большинство российских граждан терпимо относятся к трудовым мигрантам
 В московском метро за подделку документов задержали 35 иностранцев


Власти предлагают приравнять зарплаты мигрантов к средним по городу
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Раздел 1. Новости из Таджикистана.
12.03.2012 г. Представительство МС Таджикистана в РФ помогло трудовым мигрантам
получить причитающиеся им деньги
В ходе поездки по Уральскому федеральному округу сотрудников представительства
Миграционной службы при Правительстве Республики Таджикистан в Российской Федерации
в конце прошлой недели от граждан республики, находящихся в трудовой миграции на территории данного округа, был принят ряд заявлений об ущемлении их трудовых прав.
В представительстве МС РТ в РФ, в частности сообщили, что в городе Первоуральске
гражданин Таджикистана Темур Зайниддинов, работающий в ЗАО «Уралтяжтрубстрой» (ул.
Вайнера 2Б), не получил заработанные средства в размере около 300 тысяч рублей. После
проведѐнных переговоров с начальником юридического отдела данного предприятия, указанная сумма была полностью выплачена заявителю.
«В Екатеринбурге гражданин РТ Азизмурод Самиев, работающий в ООО «Металокомплекс» (ул. Мира 39) также не получил заработную плату. В результате обращения сотрудника
представительства в настоящее время часть задолженности Самиеву была выплачена, а остальная будет возвращена в ближайшее время», - отметил источник.
Источник: ИА «Азия-плюс»
07.03.2012 г. Таджикские парламентарии ратифицировали Соглашение о борьбе с торговлей людьми
На заседании нижней палаты парламента Таджикистана 7 марта 2012 года без обсуждения было ратифицировано Соглашение между странами-участниками СНГ о
борьбе с торговлей людьми, которое было подписано в сентябре 2010 года в Санкт-Петербурге.
Выступая по данному вопросу перед депутатами,
глава МВД РТ Рамазон Рахимов отметил, что проблема торговли людьми и человеческими органами является острой
проблемой не только на постсоветском пространстве, но и
во всем мире.
По его словам, соглашение даст возможность обмениваться оперативной информацией,
архивными и аналитическими данными. Кроме того, страны Содружества обязуются вести совместную борьбу с такими явлениями и привлекать виновных к уголовной ответственности, отметил Рахимов.
По словам Р. Рахимова, на сегодняшний день в Таджикистане для предотвращения и
борьбы с торговлей людьми образована правительственная комиссия и специальное подразделение при УБОП МВД.
После ратификации Соглашения в интервью «АП» глава МВД отметил, что чаще всего
граждане Таджикистана становятся жертвами торговцев людьми в России, ОАЭ, Казахстане,
Пакистане и Афганистане.
По данным МВД, только в прошлом году зарегистрировано свыше 100 фактов торговли
гражданами РТ за рубежом. «Сотрудники спецслужб Таджикистана обезвредили на территории РТ несколько группировок, для которых торговля людьми стала бизнесом. Ещѐ несколько
группировок находится в оперативной разработке», - отметил министр.
Источник: ИА Азия-Плюс
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06.03.2012 г. Эксперты ЕАБР оценили последствия ратификации соглашений ЕЭП в области трудовой миграции
Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) завершил
«Анализ экономического эффекта и институционально-правовых последствий Соглашения о
правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей и Соглашения о сотрудничестве
по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств для государствучастников Единого экономического пространства».
Как сообщается в распространенном прессрелизе банка, в ходе исследования был проведен
комплексный анализ вступивших в силу 1 января
2012 года соглашений ЕЭП в области миграции,
определена их новизна и влияние на существующую правовую базу Беларуси, России и Казахстана. К участию в проекте привлекли специалистов
из Международной организации по миграции,
МГУ и Московской Государственной Юридической академии, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Авторы исследования пришли к выводу,
что соглашения значительно расширяют социальные права и трудовые гарантии иностранных
работников из государств ЕЭП. Например, трудящимся-мигрантам из Беларуси, Казахстана и
России более не потребуется получать разрешение на осуществление трудовой деятельности в
странах ЕЭП. Трудовые мигранты, а также члены их семей наделяются правом доступа к государственной системе социального обеспечения (медицинскому обслуживанию, образованию). Несмотря на значительные положительные новации соглашений, их эффективность будет зависеть от степени гармонизации национальных законодательств стран ЕЭП и правоприменительной практики на местах.
Вследствие того, что на данном этапе действие соглашений распространяется только на
страны ЕЭП, являющиеся преимущественно реципиентами иностранной рабочей силы, экономический эффект соглашений в ближайшей перспективе ожидается незначительный.
Реальное значение для экономик стран региона будет иметь присоединение к соглашениям стран-доноров трудовых ресурсов, что позволит избежать значительных издержек от нелегальной трудовой миграции за счет «выхода из тени» мигрантов, работающих сегодня в
России нелегально. В частности, по подсчетам экспертов, в случае присоединения к соглашениям Таджикистана и Кыргызстана число легально работающих в России мигрантов из Кыргызстана могло бы увеличиться на 360 тыс. человек, из Таджикистана – на 890 тыс. человек,
что привело бы к росту доходов бюджета Российской Федерации на 40 млрд. рублей.
«Принятые соглашения знаменуют переход на качественно иной уровень взаимодействия стран постсоветского региона в миграционной сфере, нацеленного на максимизацию выгод и минимизацию издержек международной трудовой миграции в регионе, - отметил
Управляющий директор ЕАБР по аналитической работе Владимир Ясинский. - Соглашения
будут стимулировать мобильность трудовых ресурсов в ЕЭП и способствовать формированию
единого рынка труда, в рамках которого появится возможность эффективно регулировать трудовые потоки, в том числе и направлять и перенаправлять высококвалифицированные кадры,
что особенно важно для экономического развития стран. В свою очередь, повышение мобильности населения будет содействовать экономическому росту – увеличится производительность труда и конкурентоспособность отдельных отраслей экономики, что приведет в конечном итоге и к росту ВВП».
Источник: ИА Азия-Плюс
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05.03.2012 г. О. Бобоназарова: Создание Фонда помощи таджикским мигрантам, работающим в России, необходимо отложить
Учреждение Фонда помощи таджикским
трудовым мигрантам, работающим за границей,
пока преждевременно, считает руководитель общественного фонда «Перспектива плюс» (Душанбе) Ойнихол Бобоназарова.
По ее словам, в проекте закона «О трудовой миграции граждан Таджикистана за рубеж»,
который подготовила группа экспертов под руководством Международной организации по миграции (МОМ), предусмотрено создание фонда для
трудовых мигрантов. Подготовкой закона группа
занималась с 2010 года и внесла в него Положение
о создании фонда. Разработки отправлены всем министерствам РТ, которые должны будут
дать заключение.
«Однако, на мой взгляд, пока не будет четкого понимания, что это за фонд, кто будет
вносить в него деньги, торопиться не стоит. Если все это будет опять за счет самих мигрантов,
я не думаю, что это будет помощь мигрантам. Поэтому я не поддерживаю создание этого
фонда, - говорит правозащитница. - Пока неизвестно, кто будет руководить фондом, и как будут распределяться деньги. Разработчики проекта закона считают, что часть средств будет собираться с мигрантов в Таджикистане и России. Конечно, будет объявлено, что взносы в фонд
будут вноситься сугубо добровольно, но жизнь показывает, что впоследствии это происходит
не так».
По мнению Бобоназаровой, надо приостановить принятие этого закона.
Она также добавляет, что проект закона «О трудовой миграции граждан Таджикистана
за рубеж» пока сырой, потому что из 30 статей – 28 не выдерживают никакой профессиональной критики. По ее словам, в проекте проигнорировали замечания и предложения от 60 общественных организаций страны.
Бобоназарова убеждена, что данная законодательная инициатива в целом не отражает
объективной реальности, сложившейся в миграционной сфере, адекватно не реагирует на нужды трудовых мигрантов. «В конечном итоге, принятие этого закона наоборот создаст новые
трудности в эффективном урегулировании миграционных правоотношений», - подчеркивает
руководитель общественного фонда «Перспектива плюс».
Источник: ИА Азия-Плюс
03.03.2012 г. Мигрантов обманывают уже в Таджикистане?
Провожая на этой неделе свою знакомую в Москву, я невольно стала свидетелем того,
как в душанбинском аэропорту выдавали миграционные карты тем, кто выезжает в Россию.
Всѐ бы ничего, но меня привлѐк один момент: карты не выдавались бесплатно, как это
положено по закону.
На информационной стойке карт не оказалось, хотя они должны быть доступными
каждому из пассажиров. Их заполнением занимались люди, которые при себе имели пачку
карт миграционного учѐта для граждан Таджикистана.
По тому, как они здоровались с сотрудниками аэропорта и с людьми в форме, отвечающих за безопасность в аэропорту, было понятно, что их знают здесь не первый день.
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Я решила подойти к одному из них и поинтересоваться, зачем необходимо заполнять
эти листы, заодно и спросила, нужно ли за это платить.
«Заполнение обязательное. Для вас девушка бесплатно», - сказал мужчина, одетый в чѐрный костюм.
На встречный вопрос: «А для кого они платные?»,
мне ответили, что «ни для кого». Ответ меня удивил, так
как ещѐ минуту назад я стала свидетелем того, как он за
эту карту взял три сомони у одного молодого человека.
Возможно, его просто «смутил» мой вопрос. Я решила
продолжить наблюдение.
Выезжающих было много, так как после регистрации рейса Душанбе-Самара, сразу же начиналась регистрация на рейс Душанбе-Москва.
Люди у стойки призывали всех вылетающих подходить к ним для заполнения «миграционок». К ним подходили и заполняли. Кто-то платил по три сомони, кто-то
по два, а кто-то вообще не платил, что вызывало недовольство со стороны «заполнителя».
«Ты хотя бы спасибо скажи», - кричали они вслед
тем, кто не заплатил за их «услугу».
Следующие 15 минут моей собеседницей была
женщина средних лет. Как выяснилось, она провожала двух сыновей в Самару. Я спросила,
заплатили ли они за эти бланки, которые они держали в руках. «Да конечно, по два сомони», сказала женщина.
Миграционная служба: такого не может быть!
За разъяснениями этой ситуации мы решили обратиться в Миграционную службу при
правительстве Республики Таджикистан (МС РТ).
По словам начальника информационного управления МС РТ Назмишо Маджидова,
карточка миграционного учѐта для граждан Республики Таджикистан выдаѐтся бесплатно.
«Карты находятся в свободном доступе на стойке для заполнения миграционных карт.
Рядом со стойкой должен стоять представитель Миграционной службы и разъяснять вылетающим, как заполнять эти карты», - сказал он.
Услышав историю наших наблюдений в душанбинском аэропорту, Маджидов опроверг
эту информацию. «До сих пор у нас жалоб не было. Такого не может быть», - заявил он.
В целях улучшения системы сбора и учѐта миграционной статистики в 2008 году правительством было принято постановление «Об учѐте миграции граждан РТ за рубеж и возвращения из-за рубежа».
Одновременно с этим постановлением был утверждѐн бланк миграционной карты, согласно которой выезжающие за рубеж граждане должны вносить следующую информацию:
ФИО, образование, специальность, цель выезда и продолжительность выезда.
Как оказалось, эта система учѐта должна была работать постоянно ещѐ с 2004 года. Но
из-за того, что МС РТ в разные периоды своей деятельности, как при министерстве труда, так
и при МВД, не всегда располагала достаточными финансовыми средствами для выпуска этих
бланков, сбор миграционной статистики по картам не был осуществлен в полном объеме.
Международная организация по миграции (МОМ), являясь межправительственной организацией, предоставляющей экспертную и техническую помощь правительству Таджикистана как по вопросам управления миграционными процессами, так и по управлению границами, на данный момент реализует деятельность по совершенствованию сбора миграционных
данных для Миграционной службы.
Данная деятельность осуществляется в рамках Региональной программы по миграции в
Центральной Азии, профинансированной Министерством международного развития Великобритании (DFID). В рамках этой деятельности разрабатывается база данных по миграции, и
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информация в нее будет вводиться именно согласно картам миграционного учета граждан РТ.
По словам ассистента программы по трудовой миграции миссии МОМ в Таджикистане Малики Ярбабаевой, карточка миграционного учѐта выдается бесплатно.
«В Центры содействия мигрантам ещѐ в прошлом году поступила информация и жалобы о том, что карты за определѐнную сумму выдавались в аэропорту лицами в гражданской форме. Мы об
этом информировали представителей Миграционной
службы Таджикистана, и по нашей информации некоторые из сотрудников данной службы были уволены»,
- отметила она.
Сотрудник МОМ отметила, что для искоренения этих случаев МОМ с учѐтом остальных замечаний
со стороны экспертов и совместно с МС и Агентством
по статистике разработала новую версию бланков, которые в ближайшее время будут направлены в правительство страны на утверждение.
«На карте миграционного учета нового образца будет большими буквами указанно:
«Выдаѐтся бесплатно», как на таджикском, так и на русском языках», - сказала Ярбабаева.
Также сотрудник МОМ отметила, что правовая неграмотность населения также служит
причиной постоянных поборов мигрантов, как на родине, так и в стране назначения.
В связи с этим и были созданы центры содействия мигрантам в Душанбе и в шести регионах страны (Худжанд, Куляб, Хорог, Гиссар, Айни, Таджикабад), где мигранты могут получить бесплатную правовую помощь по вопросам трудовой миграции, а также позвонить на
телефон горячей линии: 900800800. О фактах продажи миграционных карт граждане могут
также сообщить по этому номеру.
Это не новое явление?
Руководитель программы по трудовой миграции общественной организации «Центр по
правам человека» Нодира Абдуллоева в интервью «АП» отметила, что ситуация, когда пассажиры платят определѐнную сумму за заполнение миграционных карт, не новая.
«Мы наблюдали такую ситуацию несколько лет назад в Согдийской области, когда
проводили мониторинг в аэропорту. Но эти случаи там не носили такой массовый характер,
как в душанбинском аэропорту», - сказала она.
Как оказалось, в конце февраля один из сотрудников Центра по правам человека также
стал свидетелем того, как в аэропорту Душанбе с мигрантов брали по 2-3 сомони за «услугу»
по заполнению миграционных карт.
«Фактически эти карты были у непонятно откуда-то взявшихся людей, предлагающих
пассажирам свои услуги, а на столах и стендах, где эти самые карты должны быть доступны
всем, их просто не было. При этом весь этот «сервис» предоставлялся пассажирам на глазах
сотрудников милиции и аэропорта, которые там присутствовали», - рассказала Абдуллоева.
Она предположила, что возможно Миграционная служба просто не знает об этих случаях.
«Мы планируем обратиться с письмом к руководству этого органа, и чтобы не быть голословными сейчас фиксируем происходящее в аэропорту, проводим интервьюирование мигрантов, и результаты своего наблюдения мы представим Миграционной службе», - отметила
она.
Источник: ИА Азия-Плюс
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02.03.2012 г. В Душанбе обсудили проблему торговли людьми в сфере миграции
США в партнерстве с Международной организацией по миграции (МОМ) и Межведомственной комиссией по борьбе с торговлей людьми РТ провели региональную встречу для
представителей 27 неправительственных и общественных организаций Центральной Азии, работающих в сфере противодействия торговле людьми.
Как сообщили в американском посольстве в РТ, данное мероприятие посвящалось вопросам выявления, реабилитации и реинтеграции в общество мужчин - жертв трудовой эксплуатации.
Торговля людьми является одной из серьезнейших проблем, вызванных нерегулируемой миграцией. В соответствии с данными МОМ о масштабах торговли людьми в регионе,
около 91% всех случаев связаны с трудовой эксплуатацией. Примерно 69% жертв торговли
людьми составляют мужчины, которые часто работают в рабских условиях.
При содействии международных экспертов и посредством обсуждений и работе в
группах, участники получили навыки идентификации жертв торговли людьми, подготовки к
эффективным стратегиям предотвращения и навыкам оказания помощи жертвам трудовой
эксплуатации и их реинтеграции в общество.
Источник: ИА Азия-Плюс

Раздел 2. Еженедельный обзор Интернет СМИ / Новости по трудовой миграции из Центральной Азии и России

12.03.2012 г. Миграционная служба Таджикистана решит проблемы
китайских мигрантов
Начальник Миграционной службы при правительстве Таджикистана Сафиалло Девонаев обещал решить все проблемы китайских мигрантов в этой стране. Об этом было заявлено
на встрече посла Китая в Таджикистане Фань Сянь Жуна с директором службы С. Девонаевым.
По данным пресс-центра, в ходе встречи стороны обсудили состояние дел в области
трудовой миграции в Таджикистане, в том числе особое внимание было уделено вопросам
внешней трудовой миграции. С. Девонаев поблагодарил китайского дипломата за проявленный интерес и внимание к вопросам развития двустороннего сотрудничества и понимание необходимости упорядочения процедур миграционных процессов. "Миграционная служба республики готова к более тесному взаимодействию с представителями китайского бизнеса в целях улучшения положения китайских трудовых мигрантов в Таджикистане и, в целом, создания благоприятных условий для межгосударственного экономического сотрудничества", - отмечает источник.
В качестве предложения было высказано пожелание организовать встречу с китайскими предпринимателями, так как, по его мнению, взаимные, постоянные контакты способствуют большему взаимопониманию и организованности в работе. На встрече был также затронут
вопрос организации курсов изучения китайского языка для сотрудников Миграционной службы.
Источник: ИА REGNUM
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11.03.2012 г. Владивосток намерен распрощаться с гастарбайтерами, занятыми на
стройках саммита
В пресс-службе Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус» сообщили, что вопросы организации вывоза иностранной рабочей силы со строек саммита АТЭС на острове Русский обсудили в ДВ филиале ЗАО «Крокус». В совещании приняли участие представители УФМС РФ
по Приморскому краю (ПК), управления ФСБ
РФ по ПК, Прокуратуры РФ по ПК, инспекции
по труду и представители субподрядных организаций, занятых на строительстве кампуса Дальневосточного
Федерального
Университета
(ДВФУ).
В ходе совещания было принято решение
наладить взаимодействие между всеми структурами при организации выезда иностранцев за
пределы Приморского края. По мере сдачи основных объектов на территории кампуса ДВФУ, потребность в зарубежных работниках будет
сокращаться. Основная задача работодателей и контролирующих органов проследить, чтобы
иностранцы вернулись в места своего постоянного проживания, не превратившись в армию
нелегальных рабочих на территории Владивостока. Особое внимание будет уделено работникам, прибывшим на остров Русский в безвизовом порядке.
По окончанию работ на объектах с иностранными рабочими будет произведен полный
финансовый расчет согласно установленной тарифной сетке, трудовые договора и временная
регистрация аннулируются. После чего субподрядными организациями будут приобретаться
билеты для выезжающих за пределы РФ иностранцев. Все данные о выбывших работниках
предприятия, работающие с иностранцами (уведомление о расторжении трудового договора,
ксерокопию билета с указанным в нем маршрутом следования, номером рейса или поезда),
должны в обязательном порядке предоставлять в УФМС РФ по ПК. После предоставления
полного пакета документов трудовой мигрант снимается с учета УФМС РФ по Приморскому
краю и считается официально выбывшим с территории РФ.
«По мере завершения строительства объектов кампуса ДВФУ на острове Русский субподрядными организациями будет формироваться группа иностранных рабочих, покидающих
территорию Российской Федерации. После прохождения необходимых процедур: расторжения трудовых договоров, выплаты заработной платы, покупки билетов, будет организован
коллективный вывоз иностранцев с острова. Мы со своей стороны готовы оказать содействие
в этом вопросе. В день отъезда группы рабочих, предоставить автобус, который доставит их
до аэропорта. В качестве сопровождения, планируется привлечь сотрудников полиции и
службу безопасности, работающую на острове», рассказал заместитель директора ДВ филиала
ЗАО «Крокус» Ярослав Воскресенский.
Источник: ИА «Дейта»
07.03.2012 г. Эксперт Института этнологических исследований УНЦ РАН: Башкортостан
привлекателен для мигрантов-мусульман
Республика Башкортостан является одним из тех регионов России, где созданы наиболее подходящие условия для адаптации мигрантов. Такое мнение озвучил старший научный
сотрудник Института этнологических исследований УНЦ РАН, член Сети этнологического
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов Ильдар Габдрафиков.
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«В конце 2011 года президент Медведев на встрече в Уфе с мусульманским духовенством России отметил, что наша страна нуждается в мигрантах, необходимо заниматься их успешной адаптацией, – сказал Ильдар Габдрафиков. – В обществе
сложилось много негативных стереотипов в отношении них – и в этом состоит главная проблема. А ведь
это - сфера национальной политики. Вопросам миграции, к сожалению, уделяется мало внимания, ими занимаются только Федеральная миграционная служба и
общественные организации». По мнению эксперта, в
Башкортостан в основном переселяются мигранты из
Центральной Азии, чуть меньше – с Кавказа. Это связано со многими факторами. На Южном Урале проживают представители различных национальностей, исповедуя в основном две религии – ислам и православие. Мигранты из мусульманских республик чувствуют себя комфортней среди единоверцев. Кроме того, в нашем регионе сформировалась высокая степень толерантности, что опять привлекает переселенцев.
Источник: ИАП IslamRF.Ru
07.03.2012 г. Прокуратура республики выявила факты незаконного проведения проверок
хозяйствующих субъектов Управлением федеральной миграционной службы по Республике Башкортостан
Прокуратурой республики выявлены факты незаконного проведения проверок хозяйствующих субъектов Управлением федеральной миграционной службы по Республике Башкортостан (далее УФМС по РБ).
Несмотря на введение с августа 2011 года строго ограниченного перечня оснований для
проведения проверок соблюдения законодательства в сфере миграции, Управлением ФМС по
РБ проводились проверки в отсутствие установленных законом оснований.
Более того, при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управлением ФМС по РБ нарушались требования Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В частности, в актах проверок не указывалось, ознакомлен ли представитель проверяемого юридического лица, либо индивидуальный предприниматель с распоряжением о проведении проверки; должности лиц, проводивших проверку; не конкретизировались выявленные
нарушения обязательных требований правовых актов; а также не указывались лица, их допустившие.
По данным фактам заместителем прокурора республики в адрес начальника Управления федеральной миграционной службы по Республике Башкортостан внесено представление
с требованием об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Ход рассмотрения акта прокурорского реагирования находится на контроле.
Источник: Официальный сайт Прокуратуры Республики Башкортостан
07.03.2012 г. Соцфонд Киргизии: Трудовые мигранты-киргизстанцы смогут отчислять
взносы в Пенсионный фонд России
Киргизские трудовые мигранты, работающие в России, смогут производить отчисления
в российский Пенсионный фонд. Об этом 2 марта сообщил председатель Социального фонда
Киргизии Мухамедкалый Абулгазиев на встрече с журналистами.
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"Большинство наших мигрантов работают в
сийской Федерации, и в этом году в России принят закон,
который разрешает легально работающим киргизстанцам
на основании трудовых соглашений наравне с российскими гражданами отчислять страховые взносы в Пенсионный фонд России", - сказал Абулгазиев.
"В конце марта главы социальных фондов СНГ
проведут встречу в Москве, где будет проработан механизм страховых отчислений", - отметил председатель, добавив, что правительства России и Киргизии подпишут
соответствующий договор.
По данным посла Киргизии в России Улугбека Чиналиева, только около 20 процентов, или 110 тысяч человек, от общего числа трудовых мигрантов из Киргизии, работающих на российской территории, имеют разрешение на трудовую
деятельность. Всего же, согласно официальной статистике, в России зарабатывают около 500
тысяч граждан Киргизии, по неофициальной статистике, их количество может превышать
официальные данные в разы.
Источник: ИА REGNUM
06.03.2012 г. В Вологде полицейские перекрыли канал незаконной миграции на территорию области
Бригада граждан из Узбекистана ударно трудилась на городской свалке на улице Мудрова по утилизации бытовых отходов с декабря прошлого года. Когда виза закончилась,
их бригадир за определенную плату взялся помочь согражданам в решении паспортного вопроса. При возвращении из Москвы на вокзале его уже ожидали оперативники.
«На территории вокзала города Москвы
он проставлял поддельные штампы о пересечении
границы Российской Федерации, также подготавливал поддельные миграционные карты, которые привозил в город Вологду и продавал их своим согражданам», —
рассказал
начальник
Центра
по противодействию экстремизму УМВД России
по Вологодской области Сергей Гуляев.
Бригаду, нелегально проживавшую в одном
из домов на улице Чернышевского, оперативники
задержали и доставили в УМВД России по городу
Вологде для дальнейшего разбирательства. Предприимчивый бригадир оказался единственным
из своих земляков, кто хоть мало—мальски понимает по-русски. Его конек — решение денежных вопросов об оплате труда. Для остальных же фигурантов уголовного дела для общения с дознавателем потребовался переводчик.
Теперь о трудовой деятельности в Российской Федерации этим гражданам придется
только мечтать, всем им грозит депортация в родные пенаты, а их бригадиру, в отношении которого возбуждено уголовное дело, придется ответить перед судом по части 1 статьи 322.1
УК РФ (организация незаконной миграции), которая предусматривает наказание до двух лет
лишения свободы.
Источник: Официальный сайт УМВД РФ по Вологодской области
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05.03.2012 г. Нелегальный гастарбайтер обошелся строительной фирме
в 220 тыс. рублей
Прокуратурой Московского района выявлены нарушения миграционного законодательства при проверке
стройки на Цветочной улице. Об этом сообщили в прессслужбе прокуратуры Петербурга.
Прокуратурой Московского района Петербурга совместно с ОУФМС по Московскому району Петербурга
ранее была проведена проверка соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации на объекте
строительства, расположенного по адресу улица Цветочная, 25, лит Ц.
Проверкой установлено, что ООО «Техстрой-СПб»
привлекло к трудовой деятельности на указанном выше строительном объекте в своих коммерческих интересах гражданина Республики Узбекистан, не имеющего разрешения на работу.
По результатам проведенной проверки прокурором Московского района возбуждено
дело об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «Техстрой-СПб», по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно, привлечение к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства
при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении ООО «Техстрой-СПб» признано виновным, назначен штраф в размере 250 тыс. рублей.
Источник: ИА БалтИнфо
04.03.2012 г. Незаконных мигрантов – на родину
С начала года 16 граждан Таджикистана, Киргизии и Армении отправились из Тюменской области к себе домой. Иностранные граждане, по постановлениям
Ленинского, Центрального и Калининского районных
судов Тюмени, признаны виновными в совершении административного правонарушения и наказаны административными штрафами в размере 2000 рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.
По информации пресс-службы регионального
управления службы судебных приставов, на сегодняшний день в специальном приѐмнике города находится 15
граждан Таджикистана и Узбекистана. После проведения судебными приставамиисполнителями процессуальных действий, в рамках исполнительных производств, все эти
иностранцы будут выдворены из страны.
Источник: Тюменские известия
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03.03.2012 г. Два человека погибли в результате обрушения на стройке на юго-западе
Москвы
В столичной полиции, в субботу утром на стройплощадке многофункционального комплекса на Ленинском проспекте в районе дома 107
из-за нарушения правил техники безопасности произошло обрушение опалубки и разлитие бетона.
Прибывшие полицейские и спасатели при
разборе завалов обнаружили тела двух погибших
гастарбайтеров - граждане Узбекистана 21 и 30 лет.
По заключению экспертов, причиной смерти стали
травмы, несовместимые с жизнью, полученные в результате обрушения. В настоящее время на месте
работают следственная и оперативная группы. Обстоятельства трагедии устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: ИА БалтИнфо
02.03.2012 г. Сергей Собянин: В Москве два миллиона вакансий, без мигрантов
не обойтись
«Москва не обойдется без мигрантов. У нас профицит рабочих мест - около двух миллионов», - сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью Комсомольской
правде.
«Мигранты нужны. Главное, чтобы они были зарегистрированы, платили налоги и не
совершали преступлений», - поясняет Собянин. По его словам, в столице резко снизилось количество приезжих из Китая.
Тем не менее, несмотря на двухмиллионный профицит вакансий, в 2012 году московские власти снова снизили квоту на привлечение иностранной рабочей силы: она составит
136,4 тысячи человек против 200 тысяч человек в 2011 году.
Отвечая на вопрос о жилищных условиях приезжих рабочих, мэр Москвы заявил, что ютиться в подвалах им нельзя.
«По-хорошему, они должны снимать жилье, как все
приезжие. Но для этого нужно получать в Москве совсем другую зарплату. Это экономическая проблема. Какой-то компромисс должен быть. Мы все равно будем заставлять их легализоваться, будем следить, чтобы они не прописывались по
40-50 человек в одной квартире. Будем вместе с ФМС инициировать изменения в федеральном законодательстве. Мы
заинтересованы, чтобы они жили в нормальных условиях», подчеркнул Собянин.
По его мнению, главное, что ситуация с трудовыми мигрантами в Москве стабилизировалась, преступность с их стороны снизилась на 25 процентов.
«Половину всех преступлений в Москве совершают мигранты - и приехавшие из-за рубежа, и из российских регионов. Так вот, за 2011 год количество преступлений, совершенных
мигрантами, снизилось на 25 процентов. Речь о серьезных преступлениях: грабежах и так далее. Главное - сохранить такую динамику», - отметил мэр российской столицы.
Источник: ИА «Фергана»
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02.03.2012 г. Правозащитники в сфере миграции считают рейды по выявлению посредников эффективными
Информационно-правовой центр «Миграция и Закон» приветствует профилактические
мероприятия, проведенные ФМС г. Москвы в столице за последние дни. По сообщению прессслужбы ФМС России в метрополитене были задержаны 35 иностранцев, которые продавали поддельные документы, выдавая их за подлинные, т.е.
оформленные в ФМС. Считаем, что выявление посредников, которые криминализируют систему
оформления разрешительных документов для трудовых мигрантов, загоняя их в неправовое поле, является важным шагом в регулировании миграционных процессов.
Мы также получили информацию, что в эти
дни проводятся рейды ФМС на автомойках г. Москвы, где работодатели нанимают иностранцев, не оформляя их согласно Трудового Кодекса
РФ.
Надеемся, что регулярное проведение таких мероприятий облегчит механизм введения
трудовых мигрантов в правовое поле.
Центр «Миграция и Закон» основными аспектами деятельности которого является правовая защита трудовых мигрантов, разработка модели эффективного решения их проблем в
рамках российского законодательства, развитие и укрепление механизмов эффективного
партнерского взаимодействия с субъектами миграционного процесса, а также выработка рекомендаций по снижению уровня нелегальной миграции, работает в этом направлении с 2002
года.
Источник: ИПЦ «Миграция и Закон»
02.03.2012 г. Кто наживается на гастарбайтерах и как с этим бороться?
Общественные организации составили свой «черный список» компаний, которые вовремя и не полностью платят деньги мигрантам.
В этом перечне оказались 60 столичных компаний, которые в 2011 году обманули приезжих рабочих, не заплатив им. Общая сумма их задолженности гастарбайтерам составила
около 11,4 млн. рублей.
Список компаний-неплательщиков на днях обнародовал информационно-правовой центр «Миграция и закон». В перечне оказались и субподрядчики
объектов «Москва-Сити», гостиницы «Москва», а
также компании, благоустраивавшие в прошлом году
школы и детские сады столицы. Многие из них попали в список общественников не первый раз. В правовом центре отмечают, что количество недобросовестных работодателей растет.
Руководитель организации «Миграция и закон» Гавхар Джураева рассказывает, что жалобы на
работодателей поступают постоянно: «На днях к нам
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обратилась группа женщин, которые работают уборщицами в сервис-центре крупной автомобильной компании. Им заказали генеральную уборку, а потом в день зарплаты отказались платить, да еще и вызвали миграционную службу».
По ее мнению, главной причиной увеличения числа недобросовестных компаний является безнаказанность бизнесменов. Джураева поясняет, что ни один работодатель не был наказан максимальным штрафом за найм нелегального мигранта на работу. «Если бы хоть одна
компания заплатила 800 тыс. рублей за каждого иностранца без разрешения на работу, это
многих бы заставило задуматься, прежде чем так поступать», — убеждена она. Руководитель
центра полагает, что властям также стоит предусмотреть возможность возмещать зарплаты
мигрантам из уплаченного штрафа.
В столичном управлении Федеральной миграционной службы не видят роста количества недобросовестных работодателей. «С 2009 года, когда ввели крупные штрафы, нарушителей стало меньше. Фирма, заплатившая даже минимальный штраф в 250 тыс. рублей, уже задумается, нанимать ли нелегалов на работу», — говорит исполняющий обязанности начальника отдела по связям со СМИ Сергей Аксенов.
Президент Федерации мигрантов России Мухаммад Амин Маджумдер считает, что
нужно бороться не со следствиями, а с причинами проблемы, а именно — упростить возможность мигрантов легализовать свое нахождение в России.
«Надо с самого начала оказывать помощь этим людям, чтобы их нахождение на территории России было легальным. Тогда они смогут законно устраиваться на работу, подписывать договор с работодателем», — рассуждает он, напоминая о том, что сегодня компании используют труд нелегальных приезжих по следующей схеме: строительная компания обращается к подрядчикам, те — к субподрядчикам, а последние — к прорабам: «Это обычно тричетыре инстанции. А кто из них обманывал мигрантов — непонятно».
Рассуждая, почему приезжие из бывших советских республик соглашаются работать
без всяких гарантий, Мухаммад Амин Маджумдер говорит, что гастарбайтерам трудно легализоваться. Работодателям сложно получать квоты, разрешения на работу. Оформление занимает полгода, бюрократическая система не способствует выходу этой сферы из тени. Сейчас в
Москве трудятся несколько миллионов мигрантов, а официально — только 200 тысяч. По его
словам, не стоит забывать и про коррупционную составляющую: взятки и неуплату налогов.
Эксперт согласен с выводами информационно-правового центра «Миграция и закон» о
том, что государство не привлекает компании к максимальной ответственности за использование труда нелегальных мигрантов. В основном, по его мнению, нарекания получают фирмыоднодневки, которых реально не существует, поэтому их нельзя и реально наказать.
Источник: Особая буква
02.03.2012 г. Миграция позитивно влияет на демографическую ситуацию в Ленобласти
Население Ленобласти в 2011 году увеличилось
на 11,6 тыс. человек. В пресс-службе областного правительства сообщили, что на начало 2012 года численность
превысила 1,73 млн. человек.
«Таким образом, численность постоянных жителей региона превзошла аналогичный показатель советского периода (на январь 1989 года) на 4,6%, что можно
считать важным шагом в закреплении позитивных демографических тенденций», - подчеркнули в пресс-службе.
В 2011 году в области родилось 14844 ребенка,
что на 15% больше чем в 2002 году. Наибольший рост
рождаемости наблюдался по итогам прошлого года во
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Всеволожском районе – на 7%.
Как добавили в пресс-службе, продолжает снижаться уровень смертности в регионе.
Число умерших граждан за прошлый год (по сравнению с показателем 2010 года) уменьшилось на 6,4%.
Сокращение числа умерших отмечено за 2011 год в 15 муниципальных районах и Сосновоборском городском округе (в Лодейнопольском – на 15,8%, Бокситогорском – 14%, Волховском -13,5%, Приозерском - 11,9%, Лужском – 10,8%).
В результате снижения смертности естественная убыль населения в 2011 году (относительно показателя 2010 года) уменьшилась на 12,8%.
Существенным фактором позитивного влияния на демографическую ситуацию остается миграция. По итогам прошлого года, в частности, обращает на себя внимание увеличившийся приток мигрантов с территории в пределах России. Удельный вес этого показателя в
общеобластном миграционном приросте составил 75,1%. Это свидетельствует о привлекательности рынка труда Ленинградской области, уверены в областном правительстве.
Источник: ИА БалтИнфо
02.03.2012 г. Нелегальный годовой оборот в сфере трудовой миграции составляет 3,5
миллиарда долларов
В рамках круглого стола "Подвальная прописка, или
куда депортировались московские гастарбайтеры?" представители общественных организаций обсудили проблемы
проживания мигрантов-нелегалов из ветхих расселенных
домов и коррупционные механизмы, связанные с миграцией. Дискуссия состоялась 2 марта в ИА "Росбалт".
По данным Роспотребнадзора за 2011 год, около 1
тыс. нелегальных мигрантов являются носителями ВИЧ, а
более чем у 2 тыс. зафиксирован туберкулез. Установить
точную цифру по заболеваемости невозможно, так как нелегалы не посещают лечебных учреждений. При этом они
работают на предприятиях общественного питания, в торговле и в сфере обслуживания населения. Проблема нелегальной миграции стоит крайне остро. На территории России проживают около 6 млн. выходцев из Узбекистана, 2,3 млн. человек - из Таджикистана, 1,5 млн. - из Киргизии, 200 тыс. - из
Туркмении и около 20 тыс. человек из Казахстана, заявил председатель Ассоциации адвокатов
России за права человека Евгений Архипов. Такие данные НКО получила с помощью миграционных служб этих стран в ходе подготовки доклада о коррупции в России за 2011 год. По
словам Е. Архипова, в России проживают около 10 млн. трудовых мигрантов из Средней Азии
и 90% из них - на территории Москвы и Московской области (около 71,5% имеют регистрацию).
При этом Архипов считает, что трудовая миграция стала инструментом международной политики, потому что в данный момент существует экономическая зависимость стран
Средней Азии от России. "Руководство азиатских стран используют мигрантов как рычаг давления на Россию, которая, в свою очередь, хочет сохранить влияние в Евразийском экономическом сообществе", - сказал эксперт.
Также мигрантов в России продают в качестве рабов, отметил Архипов. По предварительным данным, 20% нелегальных мигрантов в России являются рабами, из них около 600
тыс. - выходцев из средней Азии. Кроме того, нелегальный годовой оборот в сфере трудовой
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миграции по оценкам Ассоциации адвокатов России за права человека составляет около 3,5
млрд. долларов.
Координатор региональной программы в области трудовой миграции из государств
Центральной Азии в Россию Международной организации по миграции Юлия Мельничук
считает, что столь значительные объемы миграции в Россию вызваны дефицитом рабочей силы. Но винить мигрантов в этом нельзя, так как на нелегальном положении они оказываются
зачастую по вине работодателей, заключила она.
Источник: Агентство социальной информации
02.03.2012 г. Большинство российских граждан терпимо относятся
к трудовым мигрантам
Большинство российских граждан терпимо относятся к трудовым мигрантам и признают, что без иностранной рабочей силы невозможно развитие отечественной экономики. Иного
мнения придерживаются лишь 39 процентов жителей. И почти половина опрошенных не желают, чтобы представители коренного населения занимались уборкой улиц, ремонтом дорог и
другим неквалифицированным трудом.
Таковы результаты исследования, проведенного экспертами Высшей школы экономики. Опросив около 25 тысяч человек в 49 регионах страны, они пришли к выводу, что российские люди постепенно перестают видеть в приезжих угрозу собственному благополучию. До
последнего времени дверь для мигрантов Россия держала лишь слегка приоткрытой. Но вскоре она будет распахнута настежь: правительство планирует отменить квоты на иностранных
работников. Разработан проект новой Концепции миграционной политики. Из него следует,
что "численность населения в трудоспособных возрастах уменьшится за период 2011—2025
гг. на 10,4 миллиона человек". Чтобы компенсировать эту естественную убыль, "масштабы
приема постоянных мигрантов должны в течение рассматриваемого периода достигать в среднем 425 тысяч человек в год".
Источник: Российская газета
29.02.2012 г. В московском метро за подделку документов задержали 35 иностранцев
Сотрудники московской полиции и Федеральной миграционной службы задержали в
метрополитене 35 иностранцев, продававших поддельные
документы под видом подлинных, сообщила пресссекретарь ФМС России Залина Корнилова.
«Мошенники продавали поддельные документы
другим иностранцам, уверяя, что они являются подлинными, что они оформлены в ФМС и позволяют находиться в
Российской Федерации законно», - сказала Корнилова, передает «Интерфакс».
По ее словам, проверка сотрудниками ФМС и полиции станций московского метрополитена продолжается.
Источник: ДГ Взгляд
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29.02.2012 г. Власти предлагают приравнять зарплаты мигрантов
к средним по городу
Власти Москвы предлагают приравнять зарплаты мигрантов к средним по городу для
той или иной сферы, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента
труда и занятости населения Олег Нетеребский.
"Необходимо изменить или пересмотреть три нормы в законодательстве. Во-первых,
это стандарт заработной платы, чтобы зарплата у мигрантов была средней по виду профессии,
которая существует в данном регионе. Во-вторых, это квотирование рабочих мест. И втретьих, это предоставление оперативного права субъекту РФ по корректировке квот, так как
мы не принимаем никаких решений, мы лишь предлагаем квоту, а решение принимает федеральная власть", - сказал Нетеребский.
Он добавил, что за последние четыре года квота на привлечение иностранной рабочей
силы в Москве сократилась в 2,8 раз. Так, в 2008 году квота составляла 561 тысячу человек, а
в прошлом году она снизилась до 200 тысяч.
"И в этом году эта цифра сохранилась", - отметил глава департамента.
По его словам, численность иностранной рабочей силы не должна превышать 3,2% от
экономически активного населения столицы.
Чиновник добавил, что на работу в Москву приезжают около 2 миллионов человек как
из Подмосковья, так и из стран ближнего зарубежья.
"Если раньше пояс миграции составлял от 80 до 120 километров от Москвы, то сегодня
это уже около 800 километров от Москвы", - уточнил он.
Источник: РИА Новости
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