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Уважаемый Дмитрий Николаевич,
Генеральное консульство Республики Узбекистан в г. Казань
свидетельствует свое уважение Губернатору Пермского края и имеет
честь препроводить письмо Хокима Сурхандарьинской области.
При этом сообщаем, что, учитывая необходимость внедрения
системы безопасности, упорядоченной и легальной трудовой миграции
в Российскую Федерацию, Сурхандарьинская Сторона просит
рассмотреть возможность установления сотрудничества в сфере
трудовой миграции, а также оказать содействие в получении
информации о строительных и промышленных организациях,
заинтересованных в квалифицированной рабочей силе из Республики
Узбекистан.
Генеральное консульство Республики Узбекистан в г. Казань
пользуется случаем, чтобы возобновить Губернатору Пермского края
уверения в своем весьма высоком уважении.
Приложение: на 2 л.

С уважением,

Ф.Насриев

Генеральный консул

01.04.2021
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Уважаемый Дмитрий Николаевич,
Хокимият Сурхандарьинекой области Республики Узбекистан
выражает Вам своё глубокое уважение и почтение.
Согласно проводимым в Республике Узбекистан реформам, ведется
последовательная работа по упорядочению процессов внешней трудовой
миграции, оказанию необходимой правовой, социальной, информационно
консультативной помощи, материальной поддержки, обеспечению защиты
прав и интересов граждан, выезжающих за рубеж для осуществления
временной трудовой деятельности.
В настоящее время по Сурхандарьинекой области зарегистрировано
свыше 4 тыс. человек, ищущих работу за рубежом в комплексной программе
«Labormigration.uz». В том числе, около 2 тыс. человек специалисты
в строительной сфере, свыше 1 тыс. человек в лёгкой промышленности,
порядка 1 тыс. человек в сфере услуг.
В области имеется возможность профессиональною обучения лиц,
желающих выехать за рубеж на работу по специальным учебным
программам, а также организовать обучение и сдачу экзаменов по русскому
языку по программам, разработанным специалистами Российского
Университета Дружбы Народов (РУДН).
Исходя из имеющихся возможностей мы можем ежегодно отправлять
до 7 тыс. специально подготовленных трудовых мигрантов.
В целях, искоренения нелегальной трудовой мшрации, а также
решения проблем, связанных с высоким уровнем привлечения со стороны
работодателей нелегальной (легкой) рабочей силы, мы заинтересованны в
создании системы организованного набора трудовых мигрантов из
Сурхандарьинской области в Российскую Федерацию.
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Исходя из вышеизложенного, а также учитывая необходимость
внедрения системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой
миграции в Российскую Федерацию, просим Вас рассмотреть возможность
установления сотрудничества в сфере трудовой миграции, а также оказать
содействие в получении информации о строительных и промышленных
органи-зациях заинтересованных в квалифицированной легальной рабочей
силе из Республики Узбекистан.
Искренне надеемся, что совместными усилиями мы сможем создать все
необходимые условия для легальной трудовой миграции.
Приложение: копия Соглашения от 5 апреля 2017 г.
С уважением,
Хоким области
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