
Инструктивные материалы для работы с автоматизированным информационным 

комплексом «Миграционные квоты» для представителей  

Межведомственной комиссии 

 

 Для работы с системой представителю Межведомственной комиссии необходимо иметь 

специальный логин и пароль. Для его получения необходимо обратиться в Уполномоченный 

орган субъекта Российской Федерации или в Центр администрирования АИК. Для создания 

учетной записи необходимо направить письмо-запрос по электронному адресу 

migrakvota@niitruda.ru, в котором необходимо указать Наименование органа, ФИО, должность 

и электронный адрес. После получения логина и пароля представитель Межведомственной 

комиссии (далее представитель МВК)  может осуществлять работу с автоматизированным 

информационным комплексом по адресу http://www.migrakvota.gov.ru:8080/ 

 Каждый раз, осуществляя доступ в систему, представителю МВК необходимо 

авторизироваться на сайте. Для этого следует ввести логин и пароль в специально 

предназначенные окошки. 

 
 

После авторизации представитель МВК увидит приветствие от системы и слева все 

возможности, которые ему доступны в АИК. 

 

 Представители МВК могут просматривать новости, размещенные представителями 

Минздравсоцразвития России или новости своего субъекта, могут ознакомиться с 

инструктивными материалами по работе с системой и непосредственно работать с заявками. 

http://www.migrakvota.gov.ru:8080/


 Все основные возможности представителей МВК находятся в разделе «Работа МВК». 

Если перейти в этот раздел, то появится основная рабочая панель представителя МВК. 

Выглядит она следующим образом: 

 
С помощью этой панели представитель МВК может настроить отображение заявок. 

Так, представитель МВК может посмотреть все поданные заявки на основную квоту или на 

корректировку квоты, выбрав тип квоты 

 
Может найти конкретного работодателя, введя наименование организации или ИНН 

организации: 

 

 
 

Может найти необходимых работодателей по муниципальным образованиям: 

 
Если представители МВК являются представителями отраслевых департаментов и их 

интересуют не все заявки, то можно рассматривать заявки по виду экономической деятельности 

или профессии: 

Для этого из предложенных классификаторов выбираются требуемые виды деятельности или 

профессии и заявки сортируются по этому признаку: 

 
 



 
 

 Возможет также поиск заявок по странам: 

 

 
 

 После того, как представитель МВК указывает необходимые атрибуты для отображения 

заявок и нажимает поиск, заявки отображаются по тем признакам, которые указал 

представитель МВК. 

 Тут и предстоит представителю МВК работать с заявками. Представитель МВК в 

сводной таблице видит заявки работодателей по каждой профессии. То есть если заявка 

работодателя включает несколько профессий, то представитель МВК увидит столько строк по 

данному работодателю, сколько у него профессий. Кроме того, представитель МВК видит, из 

какой страны работодатель планирует привлекать иностранных работников, а также, сколько 

работодатель планирует привлечь иностранцев по каждой профессии.  

 По мере того, как представитель МВК рассматривает запрашиваемые работодателем 

профессии, ему необходимо принимать решения. Для этого предусмотрены специальные 

сервисы (Статусы). 

 





 Если представитель МВК согласовывает запрашиваемое количество иностранных 

граждан по конкретной профессии, то ему необходимо выбрать статус «Включена». 

 
 Если же представитель МВК не согласен с тем количеством, которое запросил 

работодатель или знает о нарушениях или других причинах, по которым квота данному 

работодателю не может быть предоставлена, то он ставит соответствующий статус.  

 Если выбран статус «Отклонена», то система предложит выбрать причину, по 

которой представитель МВК предлагает отклонить профессию или заявку. При этом 

рекомендуемая численность автоматически заполнится и будет 0. 

 
 

 

 Если выбран статус «Сокращена», то система предложит указать (выбрать из 

списка) причину сокращения и представитель МВК будет обязан указать 

рекомендованную численность. 



 
 

 После того, как представитель МВК рассматривает всех работодателей, у него 

получается таблица с решениями.  

   
 Вся указанная представителем МВК информация может быть скорректирована при 

помощи . В случае необходимости Представитель МВК удаляет свое мнение и вносит 

новое скорректированное. 

 Мнение представителя МВК доступно для просмотра представителям органа, 

уполномоченного за формирование квоты и сводного предложения. 

  Представитель МВК может также просматривать сформированный Протокол МВК, 

который будет рассматриваться на комиссии. Однако он доступен только после того, как 

представители Уполномоченного органа его сформировали. 

 


