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ПРОТОКОЛ № 4
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

07 Л2.2021 г. г. Черкесск

Председательствовал: Суюнов Д.Ю. - Заместитель Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики - координатор стороны, 
представляющей Правительство КЧР.

Присутствовали члены комиссии:

- от Правительства Карачаево-Черкесской Республики: (Шаков Р.А., 
Кравченко И.В., Шаманов К.А-А., Камышан В.В., Байрамкулов Б.М., Кумуков 
Х.Д.).

- от объединений профсоюзов: (Айбазова Р.К-Г., Агирбова Л.В., Барова 
Л.М., Бестов С.А., Тебуев А.М., Узденов Ю.А., Узденов Ю.А., Шенкао М.Ч.).

- от объединений работодателей: Тамбиев А.Х., Хубиева Д.К. Гогуев 
Т.А., Аргунов О.А., Карасов Б.В., Айбазов М.У.).

Повестка дня
О необходимости установления допустимой доли иностранных 

работников на 2023.

Заочное заседание Республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений открыл координатор стороны, 
представляющей Правительство Карачаево-Черкесской Республики, 
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
Джанибек Юнусович Суюнов.

По вопросу повестки дня «О необходимости установления 
допустимой доли иностранных работников на 2023» рассмотрена



информация Управления государственной службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской Республики.

Согласно информации в течение текущего года, оформлены 2693 
патента, в том числе: 417- для работы у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 2276 - для работы у физических лиц.

Основная часть иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории республики на основании патентов, осуществляют 
трудовую деятельность в сельском хозяйстве (овощеводы) и в качестве 
подсобных рабочих. Потребность в иностранных работниках в сфере сельского 
хозяйства, а именно в выращивании овощей, объясняется тем, что Республика 
по своей направленности — аграрная и две трети ее населения составляют 
сельские жители, но местные жители, в основной своей массе, не обладают 
знаниями, опытом и навыками по внедрению новых технологий в процесс 
производства, что и является основными причинами, формирующими занятость 
иностранной рабочей силы именно в сельском хозяйстве.

Присутствие иностранных граждан с целью осуществления трудовой 
деятельности ежегодно представлено сравнительно небольшими масштабами 
(до 0,2% от занятого населения республики) и, в целом, не оказывает заметного 
воздействия на сферу занятости населения республики.

Анализируя в целом структуру привлечения в 2021 году иностранной 
рабочей силы, следует отметить, что основная часть иностранных работников 
(97%) осуществляет трудовую деятельность на территории республики на 
основании патентов. Установление допустимой доли позволит регулировать 
привлечение иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической 
деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и 
необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан России.

Решили:
Принять к сведению информацию докладчика.
Установить допустимую долю иностранных работников в сфере 

выращивания овощей в размере 50 % на всей территории Карачаево- 
Черкесской Республики.

В ходе заседания участники задавали вопросы. На каждый из них был 
предоставлен исчерпывающий ответ.


