ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМ ИЧ ЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
ИНТЕГ РАЦИОННЫ Й КОМ ИТЕТ
Совет по миграционной политике
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по миграционной политике
при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС
№ 10
13 июня 2012 г.

г. Троицк

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель
Совета,
Директор
Федеральной миграционной службы России К.О. Ромодановский.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета и приглашенные (список участников
заседания прилагается, приложение 1)
Совет рассмотрел вопросы утвержденной повестки дня и принял
по ним следующие решения.
1. О ходе выполнения решений девятого
заседания Совета
_____________________________________________________________
Принять к сведению информацию Ответственного секретаря
Совета и членов Совета по данному вопросу.
2. О миграционной ситуации в государствах-членах ЕврАзЭС
и мерах по ее регулированию
_____________________________________________________________
1. Принять к сведению информацию представителей Сторон и
Ответственного секретаря Совета и по данному вопросу.
2. Ответственному секретарю Совета:
обобщить информацию Сторон о миграционной ситуации в
государствах-членах ЕврАзЭС и мерах по ее регулированию по итогам
2011 года и согласовать ее с членами Совета в рабочем порядке;
направить согласованную информацию в компетентные органы
исполнительной власти Сторон для сведения;
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организовать размещение данной информации в ИНТЕРНЕТе на
странице «Совет по миграционной политике при ИК ЕврАзЭС» сайта
Сообщества.
3. Предложить представителям армянской, молдавской и
украинской Сторон - государств, являющихся наблюдателями при
ЕврАзЭС, до 1 сентября 2012 года направить в Секретариат
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС информацию о состоянии
миграционной ситуации в своих странах и мерах по её регулированию
по итогам 2011 года.
3. Об опыте работы Федеральной миграционной службы
(Российская Федерация) по выдаче патентов
на осуществление трудовой деятельности
_________________________________________________________
1. Принять к сведению информацию российской Стороны по
данному вопросу.
2. Обобщить опыт работы Федеральной миграционной службы
(Российская Федерация) по выдаче патентов на осуществление
трудовой
деятельности
трудящимися-мигрантами
и
направить
соответствующую справку в компетентные органы исполнительной
власти Сторон для сведения.
3. Ответственному секретарю Совета организовать размещение в
ИНТЕРНЕТе на странице «Совет по миграционной политике при ИК
ЕврАзЭС» сайта Сообщества информации об опыте работы
Федеральной миграционной службы (Российская Федерация) по выдаче
патентов на осуществление трудовой деятельности трудящимисямигрантами.
4. О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Основных
направлений сотрудничества государств-членов Евразийского
экономического сообщества в сфере миграции
на 2011-2013 и последующие годы
_________________________________________________________
1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря
Совета и представителей Сторон по данному вопросу.
4.1. По Плану мероприятий по реализации Основных
направлений сотрудничества государств-членов Евразийского
экономического сообщества в сфере миграции на 2011-2013 и
последующие годы:
1. Членам Совета:
направить до 1 сентября 2012 года в Секретариат Интеграционного
Комитета ЕврАзЭС уточненную информацию о ходе выполнения
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соответствующих мероприятий Плана мероприятий по реализации
Основных направлений сотрудничества государств-членов Евразийского
экономического сообщества в сфере миграции (далее – План,
приложение 2);
усилить контроль за выполнением мероприятий Плана.
2. Ответственному секретарю Совета:
обобщить информацию Сторон и согласовать ее с членами Совета
в рабочем порядке;
информировать Совет на очередном заседании о ходе выполнения
Плана.
4.2. По проекту Концепции Межгосударственной целевой
программы ЕврАзЭС «Межгосударственный банк данных о
трудящихся-мигрантах - гражданах государств ЕврАзЭС»:
1. Согласиться с предложением Рабочей группы по доработке
проекта Концепции Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС
«Межгосударственный банк данных о трудящихся-мигрантах - гражданах
государств ЕврАзЭС» о временном приостановлении дальнейшей
работы по указанному проекту Концепции до решения вопроса
финансирования создания Единой системы учета граждан третьих
государств и лиц без гражданства въезжающих на территории
государств-участников СНГ, в которой предусмотрено формирование
банка данных о трудящихся-мигрантах – гражданах государств-членов
ЕврАзЭС.
2. Просить Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС
проинформировать органы Сообщества в установленном порядке о
данном решении Совета.
3. Ответственному Секретарю Совета проинформировать Совет на
очередном заседании о результатах реализации данного решения.
5. О направлениях и формах сотрудничества
со Всеобщей конфедерацией профсоюзов
_____________________________________________________________
1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря
Совета и представителя Всеобщей конфедерации профсоюзов по
данному вопросу.
2. Членам Совета до 1 сентября 2012 года направить в
Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС предложения по
конкретным направлениям и формам сотрудничества со Всеобщей
конфедерацией профсоюзов.
3. Просить Всеобщую конфедерацию профсоюзов проработать
вопрос о возможных направлениях и формах сотрудничества с Советом
и по итогам – проинформировать Секретариат Интеграционного
Комитета ЕврАзЭС.
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4. Ответственному секретарю Совета совместно с экспертами
Сторон и представителями Всеобщей конфедерации профсоюзов
обобщить предложения Сторон и ВКП и направить членам Совета и
руководству Всеобщей конфедерации профсоюзов для рассмотрения и
возможного согласования с последующим внесением данного вопроса
на рассмотрение очередного заседания Совета.
6. Об 11-ом заседании Совета
и проекте повестки дня
_____________________________________________________________
1. Просить кыргызскую Сторону рассмотреть вопрос о проведении
очередного 11-го заседания Совета по миграционной политике при
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС во 2-ом полугодии 2012 года в
Кыргызской Республике и соответственно до 1 августа 2012 года
проинформировать Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.
2. Принять за основу проект повестки дня 11-го заседания Совета
(приложение 3).
3. Членам Совета до 1 августа 2012 года направить в Секретариат
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС предложения и замечания по
проекту повестки дня 11-го заседания Совета.
4. Ответственному секретарю Совета доработать проект повестки
дня 11-го заседания Совета с учетом предложений Сторон и
согласовать его с членами Совета в рабочем порядке.

Председатель Совета
Ответственный секретарь Совета

К. Ромодановский
А. Рудик

