
Приказ Минтруда России №728н от 13 декабря 2016 г. 

О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных 
Правительством Российской Федерации на 2017 год квот на выдачу 
иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на 
основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
декабря 2016 г. № 1288 «Об определении потребности в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании 
визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным 
группам, и утверждении квот на 2017 год» (официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) 7 декабря 2016 года, № 
0001201612070008) приказываю: 

Утвердить: 

 распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год 
квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в 
Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу 
согласно приложению № 1; 

 распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год 
квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в 
Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по 
профессионально-квалификационным группам согласно приложению 
№ 2; 

 распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год 
квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в 
Российскую Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности согласно приложению № 3. 

Министр 

  



Приложение № 1 

                                                           к приказу Министерства труда и  

социальной защиты Российской Федерации 

от «___» ________ 2016 г. № _____ 

 

 

Распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год 

квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в 

Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу 

 

№ 

п/п Наименование субъекта Российской Федерации 

Количество 

разрешений, 

шт. 

 Всего по Российской Федерации 177043 

 Центральный федеральный округ 24682 

1 Белгородская область 179 

2 Брянская область 20 

3 Владимирская область 1925 

4 Воронежская область 44 

5 Ивановская область 302 

6 Калужская область 1151 

7 Костромская область 143 

8 Курская область 292 

9 Липецкая область 406 

10 Московская область 6969 

11 Орловская область 62 

12 Рязанская область 1593 

13 Смоленская область 63 

14 Тамбовская область 110 

15 Тверская область 303 

16 Тульская область 3117 

17 Ярославская область 760 

18 г. Москва 7243 

 Северо-Западный федеральный округ 13406 

19 Республика Карелия 11 

20 Республика Коми 90 

21 Архангельская область 12 

22 Вологодская область 342 

23 Калининградская область 515 

24 Ленинградская область 2444 

25 Мурманская область 23 

26 Новгородская область 485 



27 Псковская область 876 

28 г. Санкт-Петербург 8608 

29 Ненецкий автономный округ 0 

 Южный федеральный округ 4496 

30 Республика Адыгея 30 

31 Республика Калмыкия 73 

32 Краснодарский край 1637 

33 Астраханская область 203 

34 Волгоградская область 1454 

35 Ростовская область 585 

36 Республика Крым  514 

37 г. Севастополь 0 

 Северо-Кавказский федеральный округ 2363 

38 Республика Дагестан 55 

39 Республика Ингушетия 0 

40 Кабардино-Балкарская Республика 1552 

41 Карачаево-Черкесская Республика 493 

42 Республика Северная Осетия-Алания 0 

43 Чеченская Республика 221 

44 Ставропольский край 42 

 Приволжский федеральный округ 10548 

45 Республика Башкортостан 700 

46 Республика Марий Эл 5 

47 Республика Мордовия 70 

48 Республика Татарстан 4097 

49 Удмуртская Республика 11 

50 Чувашская Республика 6 

51 Пермский край 1751 

52 Кировская область 100 

53 Нижегородская область 2104 

54 Оренбургская область 19 

55 Пензенская область 412 

56 Самарская область 1089 

57 Саратовская область 155 

58 Ульяновская область 29 

 Уральский федеральный округ 21772 

59 Курганская область 2 

60 Свердловская область 5075 

61 Тюменская область 12012 

62 Челябинская область 233 

63 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 737 



64 Ямало-Ненецкий автономный округ 3713 

 Сибирский федеральный округ 20740 

65 Республика Алтай 138 

66 Республика Бурятия 350 

67 Республика Тыва 354 

68 Республика Хакасия 221 

69 Алтайский край 49 

70 Красноярский край 3284 

71 Иркутская область 5355 

72 Кемеровская область 446 

73 Новосибирская область 4664 

74 Омская область 465 

75 Томская область 120 

76 Забайкальский край 5294 

 Дальневосточный федеральный округ 38180 

77 Республика Якутия (Саха) 271 

78 Камчатский край 376 

79 Приморский край 15663 

80 Хабаровский край 11953 

81 Амурская область 3538 

82 Магаданская область 1029 

83 Сахалинская область 1552 

84 Еврейская автономная область 3549 

85 Чукотский автономный округ 249 

 Резерв квоты по Российской Федерации* 40856 

 
  

                                                 
*
 Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 4 Правил подготовки предложений по определению 

потребности в привлечении иностранных работников, утверждению квоты на 

выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на 

выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

№ 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 

4814; 2014, № 15, ст. 1750, № 44, ст. 6072; 2015, № 13, ст. 1942; № 46, ст. 

6377; 2016, № 37, ст. 5503). 

 



Приложение  № 2 

                                                           к приказу Министерства труда и  

социальной защиты Российской Федерации 

от «___» ________ 2016 г. № _____ 

 

 

 

 

Распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год квоты 

на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую 

Федерацию на основании визы, разрешений на работу по 

профессионально-квалификационным группам 

 

Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей 

служащих
*
 

Количест

во 

разрешен

ий, шт. 

Всего по Российской Федерации 177043 

Центральный федеральный округ 24682 

Белгородская область 179 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
11 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 13 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
32 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
2 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
4 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
60 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
12 

Водители и машинисты подвижного оборудования 2 

                                                 
*
 Укрупненные группировки профессий рабочих и должностей служащих 

представлены в соответствии с Общероссийским классификатором занятий. 



Иные профессионально-квалификационные группы 43 

Брянская область 20 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
2 

Иные профессионально-квалификационные группы 17 

Владимирская область 1925 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
29 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 34 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
2 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
29 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
54 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
71 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
46 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
1416 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 17 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
183 

Водители и машинисты подвижного оборудования 3 

Иные профессионально-квалификационные группы 41 

Воронежская область 44 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
8 



Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
5 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
3 

Иные профессионально-квалификационные группы 28 

Ивановская область 302 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
258 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
6 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
24 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
12 

Иные профессионально-квалификационные группы 2 

Калужская область 1151 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
72 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 75 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
9 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
16 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

80 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
421 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
20 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
327 



Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 50 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
33 

Водители и машинисты подвижного оборудования 11 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
17 

Иные профессионально-квалификационные группы 20 

Костромская область 143 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
4 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
14 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
35 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
1 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
71 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
1 

Водители и машинисты подвижного оборудования 10 

Иные профессионально-квалификационные группы 7 

Курская область 292 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
100 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
190 

Иные профессионально-квалификационные группы 2 

Липецкая область 406 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
17 



Специалисты в области естественных и инженерных наук 52 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
2 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
207 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
72 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
6 

Водители и машинисты подвижного оборудования 17 

Иные профессионально-квалификационные группы 33 

Московская область 6969 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
254 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 72 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
137 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
27 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
34 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
3311 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
165 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
2100 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 10 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
521 

Водители и машинисты подвижного оборудования 9 



Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
111 

Иные профессионально-квалификационные группы 218 

Орловская область 62 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
14 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 2 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
8 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
2 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
6 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
10 

Иные профессионально-квалификационные группы 20 

Рязанская область 1593 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
82 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 13 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
8 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
72 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
183 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
7 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
1167 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
17 



Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
25 

Иные профессионально-квалификационные группы 19 

Смоленская область 63 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
3 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
10 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
5 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
18 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 4 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
17 

Иные профессионально-квалификационные группы 6 

Тамбовская область 110 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 6 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
76 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
15 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
13 

Тверская область 303 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
7 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 1 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
2 

Средний персонал в области финансово-экономической, 1 



административной и социальной деятельности 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
34 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

4 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
70 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
6 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
167 

Иные профессионально-квалификационные группы 11 

Тульская область 3117 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
115 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 67 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
55 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
13 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
108 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
115 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
48 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
2216 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 4 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
321 



Водители и машинисты подвижного оборудования 14 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
5 

Иные профессионально-квалификационные группы 36 

Ярославская область 760 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
58 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 24 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
35 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
8 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
205 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
48 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
174 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
137 

Водители и машинисты подвижного оборудования 22 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
4 

Иные профессионально-квалификационные группы 44 

г. Москва 7243 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
517 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 304 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 172 



инженерных направлений деятельности 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
33 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
136 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
4610 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
320 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
203 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 30 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
207 

Водители и машинисты подвижного оборудования 147 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
5 

Иные профессионально-квалификационные группы 559 

Северо-Западный федеральный округ 13406 

Республика Карелия 11 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
1 

Иные профессионально-квалификационные группы 10 

Республика Коми 90 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
6 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 9 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
6 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
1 



Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
34 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
6 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
20 

Водители и машинисты подвижного оборудования 4 

Иные профессионально-квалификационные группы 4 

Архангельская область 12 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
1 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
3 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
6 

Иные профессионально-квалификационные группы 2 

Вологодская область 342 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
5 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
212 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
125 

Калининградская область 515 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
149 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 25 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
12 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
1 



Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
16 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
273 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
3 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
4 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 3 

Водители и машинисты подвижного оборудования 11 

Иные профессионально-квалификационные группы 18 

Ленинградская область 2444 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
50 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 153 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
106 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
7 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

33 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
1243 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
114 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
85 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 50 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
239 

Водители и машинисты подвижного оборудования 101 



Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
161 

Иные профессионально-квалификационные группы 102 

Мурманская область 23 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
2 

Водители и машинисты подвижного оборудования 1 

Иные профессионально-квалификационные группы 20 

Новгородская область 485 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
22 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 1 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
2 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

350 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
5 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
50 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
35 

Иные профессионально-квалификационные группы 19 

Псковская область 876 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
2 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

352 



Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
2 

Водители и машинисты подвижного оборудования 2 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
510 

Иные профессионально-квалификационные группы 8 

г. Санкт-Петербург  8608 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
788 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 188 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
106 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
65 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
613 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
4137 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
72 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
646 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 50 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
736 

Водители и машинисты подвижного оборудования 114 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
404 

Иные профессионально-квалификационные группы 689 

Ненецкий автономный округ 0 

Южный федеральный округ 4496 



Республика Адыгея  30 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
30 

Республика Калмыкия 73 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
70 

Иные профессионально-квалификационные группы 3 

Краснодарский край 1637 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
52 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 25 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
7 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
18 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
8 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

2 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
1208 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
4 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
33 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
27 

Водители и машинисты подвижного оборудования 2 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
11 

Иные профессионально-квалификационные группы 240 



Астраханская область 203 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
13 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 5 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
21 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
1 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

10 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
100 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
10 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
40 

Иные профессионально-квалификационные группы 3 

Волгоградская область 1454 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
46 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 115 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
76 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
10 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

55 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
485 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
26 



Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
6 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 6 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
565 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
1 

Иные профессионально-квалификационные группы 63 

Ростовская область 585 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
36 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 44 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
1 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
2 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
27 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
336 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
31 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
4 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
50 

Водители и машинисты подвижного оборудования 20 

Иные профессионально-квалификационные группы 34 

Республика Крым 514 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
26 



Специалисты в области естественных и инженерных наук 31 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
20 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
253 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
22 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
25 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
20 

Водители и машинисты подвижного оборудования 98 

Иные профессионально-квалификационные группы 19 

г. Севастополь 0 

Северо-Кавказский федеральный округ 2363 

Республика Дагестан 55 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
6 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 1 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
15 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
2 

Иные профессионально-квалификационные группы 31 

Республика Ингушетия 0 

Кабардино-Балкарская Республика 1552 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
1 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 311 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
36 



Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
2 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
63 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
573 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
302 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
11 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
35 

Водители и машинисты подвижного оборудования 34 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
123 

Иные профессионально-квалификационные группы 61 

Карачаево-Черкесская Республика 493 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
2 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 22 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

265 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
43 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
5 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
76 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
8 

Водители и машинисты подвижного оборудования 3 



Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
60 

Иные профессионально-квалификационные группы 9 

Республика Северная Осетия- Алания 0 

Чеченская Республика 221 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
14 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 6 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
25 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

123 

Иные профессионально-квалификационные группы 53 

Ставропольский край 42 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
4 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
10 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
6 

Иные профессионально-квалификационные группы 22 

Приволжский федеральный округ 10548 

Республика Башкортостан 700 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
38 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 25 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
5 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
7 



Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
25 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
494 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
16 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
36 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 5 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
16 

Иные профессионально-квалификационные группы 33 

Республика Марий Эл 5 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
2 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 3 

Республика Мордовия 70 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
3 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
60 

Иные профессионально-квалификационные группы 7 

Республика Татарстан  4097 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
48 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 21 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
8 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
31 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 29 



собственности 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
2257 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
563 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
95 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 11 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
586 

Водители и машинисты подвижного оборудования 77 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
265 

Иные профессионально-квалификационные группы 106 

Удмуртская Республика 11 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
5 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
1 

Иные профессионально-квалификационные группы 5 

Чувашская Республика 6 

Иные профессионально-квалификационные группы 6 

Пермский край 1751 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
71 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 34 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
53 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
189 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 8 



собственности 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
881 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
122 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
95 

Водители и машинисты подвижного оборудования 95 

Иные профессионально-квалификационные группы 203 

Кировская область 100 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
5 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
59 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
2 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
9 

Иные профессионально-квалификационные группы 25 

Нижегородская область 2104 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
45 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 5 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
5 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
1837 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
32 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
138 



Иные профессионально-квалификационные группы 42 

Оренбургская область 19 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
5 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
2 

Иные профессионально-квалификационные группы 11 

Пензенская область 412 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
8 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 9 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
31 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

110 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
4 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
139 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 1 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
8 

Водители и машинисты подвижного оборудования 3 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
18 

Иные профессионально-квалификационные группы 81 

Самарская область 1089 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 87 



структурных подразделений (служб) 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 55 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
39 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
5 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
9 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
450 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
93 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
8 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
193 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
85 

Иные профессионально-квалификационные группы 65 

Саратовская область 155 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
14 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 13 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
4 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
34 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
71 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
1 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 9 



стационарного оборудования 

Иные профессионально-квалификационные группы 9 

Ульяновская область 29 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
14 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
5 

Иные профессионально-квалификационные группы 10 

Уральский федеральный округ 21772 

Курганская область 2 

Иные профессионально-квалификационные группы 2 

Свердловская область 5075 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
447 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 22 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
1228 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
238 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
1292 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
557 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
161 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 16 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
187 

Водители и машинисты подвижного оборудования 8 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
650 



Иные профессионально-квалификационные группы 269 

Тюменская область 12012 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
431 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 86 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
159 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
93 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
6455 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
1261 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
213 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 1 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
2274 

Водители и машинисты подвижного оборудования 18 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
950 

Иные профессионально-квалификационные группы 71 

Челябинская область 233 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
33 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
5 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
150 

Иные профессионально-квалификационные группы 45 

Ханты-Мансийский автономный округ 737 



Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
51 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 22 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
38 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
13 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы 

одежды 
147 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
296 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
53 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
4 

Водители и машинисты подвижного оборудования 4 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
12 

Иные профессионально-квалификационные группы 97 

Ямало-Ненецкий автономный округ 3713 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
205 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 136 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
366 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
8 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
14 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
1606 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 928 



промышленности 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
82 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 12 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
275 

Водители и машинисты подвижного оборудования 24 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
22 

Иные профессионально-квалификационные группы 35 

Сибирский федеральный округ 20740 

Республика Алтай 138 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
2 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
132 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
2 

Иные профессионально-квалификационные группы 2 

Республика Бурятия 350 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
18 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
8 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

14 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
255 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
16 



Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
21 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 8 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
6 

Иные профессионально-квалификационные группы 4 

Республика Тыва 354 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
77 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 46 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
32 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
1 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
7 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
124 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
15 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 14 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
7 

Иные профессионально-квалификационные группы 31 

Республика Хакасия 221 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 3 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
15 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
180 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 7 



промышленных предприятий 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 2 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
3 

Иные профессионально-квалификационные группы 11 

Алтайский край 49 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
3 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
8 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
20 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
3 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
2 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
3 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
1 

Иные профессионально-квалификационные группы 9 

Красноярский край 3284 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
55 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 28 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
39 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
277 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
7 



Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы 

одежды 
126 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

17 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
2276 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
110 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
105 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 38 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
135 

Водители и машинисты подвижного оборудования 12 

Иные профессионально-квалификационные группы 59 

Иркутская область 5355 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
61 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 26 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
6 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
69 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

9 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
3747 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
260 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
437 



Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 404 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
160 

Водители и машинисты подвижного оборудования 50 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
11 

Иные профессионально-квалификационные группы 115 

Кемеровская область 446 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
14 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 5 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
4 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
57 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
268 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
30 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
10 

Водители и машинисты подвижного оборудования 9 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
5 

Иные профессионально-квалификационные группы 44 

Новосибирская область 4664 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
34 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 12 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
7 



Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
255 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
54 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

423 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
2244 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
277 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
676 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 31 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
176 

Водители и машинисты подвижного оборудования 31 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
75 

Иные профессионально-квалификационные группы 369 

Омская область 465 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
4 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
4 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
5 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
6 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

243 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   9 



строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
9 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
38 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 63 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
20 

Иные профессионально-квалификационные группы 64 

Томская область 120 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
5 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
7 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

12 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
52 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
14 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
16 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 11 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
2 

Иные профессионально-квалификационные группы 1 

Забайкальский край 5294 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
355 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 132 



Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
123 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
19 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
207 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

215 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
2694 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
397 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
296 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 267 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
142 

Водители и машинисты подвижного оборудования 204 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
12 

Иные профессионально-квалификационные группы 231 

Дальневосточный федеральный округ 38180 

Республика Саха (Якутия) 271 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
86 

Иные профессионально-квалификационные группы 185 

Камчатский край 376 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
3 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 8 



Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
6 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

6 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
322 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
10 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
7 

Иные профессионально-квалификационные группы 14 

Приморский край 15663 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
314 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 8 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
188 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
481 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
324 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

1852 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
6419 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
911 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
1994 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 435 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 1081 



стационарного оборудования 

Водители и машинисты подвижного оборудования 635 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
109 

Иные профессионально-квалификационные группы 912 

Хабаровский край 11953 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
341 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 29 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
98 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
473 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
322 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы 

одежды 
529 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

845 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
3577 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
701 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
936 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 712 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
1132 

Водители и машинисты подвижного оборудования 241 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
955 



Иные профессионально-квалификационные группы 1062 

Амурская область 3538 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
66 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
25 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
519 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
146 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

593 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
1544 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
104 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
94 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 93 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
41 

Водители и машинисты подвижного оборудования 254 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
6 

Иные профессионально-квалификационные группы 53 

Магаданская область 1029 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
60 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 33 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
26 



Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
121 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
60 

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы 

одежды 
3 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

20 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
420 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
113 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
69 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 14 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
23 

Водители и машинисты подвижного оборудования 20 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
10 

Иные профессионально-квалификационные группы 37 

Сахалинская область 1552 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
27 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 6 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
28 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

116 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
1034 



Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
133 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
107 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 25 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
45 

Иные профессионально-квалификационные группы 31 

Еврейская автономная область 3549 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
69 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 15 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
22 

Средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности 
5 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
132 

Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного 

производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 

рыболовства, имеющие рыночную ориентацию 

337 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
427 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
152 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
353 

Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 123 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
310 

Водители и машинисты подвижного оборудования 1387 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 28 



экономики 

Иные профессионально-квалификационные группы 189 

Чукотский автономный округ 249 

Руководители учреждений, организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 
21 

Специалисты в области естественных и инженерных наук 4 

Специалисты среднего уровня квалификации физических и 

инженерных направлений деятельности 
5 

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и 

собственности 
13 

Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на   

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
115 

Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной 

промышленности 
30 

Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких 

промышленных предприятий 
8 

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики 

стационарного оборудования 
6 

Водители и машинисты подвижного оборудования 43 

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики 
2 

Иные профессионально-квалификационные группы 2 

Резерв квоты по Российской Федерации 40856 

 

 

 

  



Приложение № 3 

                                                           к приказу Министерства труда и  

социальной защиты Российской Федерации 

от «___» ________ 2016 г. № _____ 

 

 

Распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год квоты 

на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую 

Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности 

 

№ 

п/п Наименование субъекта Российской Федерации 

Количество 

приглашений, 

шт. 

 Всего по Российской Федерации 177043 

 Центральный федеральный округ 24682 

1 Белгородская область 179 

2 Брянская область 20 

3 Владимирская область 1925 

4 Воронежская область 44 

5 Ивановская область 302 

6 Калужская область 1151 

7 Костромская область 143 

8 Курская область 292 

9 Липецкая область 406 

10 Московская область 6969 

11 Орловская область 62 

12 Рязанская область 1593 

13 Смоленская область 63 

14 Тамбовская область 110 

15 Тверская область 303 

16 Тульская область 3117 

17 Ярославская область 760 

18 г. Москва 7243 

 Северо-Западный федеральный округ 13406 

19 Республика Карелия 11 

20 Республика Коми 90 

21 Архангельская область 12 

22 Вологодская область 342 

23 Калининградская область 515 

24 Ленинградская область 2444 

25 Мурманская область 23 



26 Новгородская область 485 

27 Псковская область 876 

28 г. Санкт-Петербург 8608 

29 Ненецкий автономный округ 0 

 Южный федеральный округ 4496 

30 Республика Адыгея 30 

31 Республика Калмыкия 73 

32 Краснодарский край 1637 

33 Астраханская область 203 

34 Волгоградская область 1454 

35 Ростовская область 585 

36 Республика Крым  514 

37 г. Севастополь 0 

 Северо-Кавказский федеральный округ 2363 

38 Республика Дагестан 55 

39 Республика Ингушетия 0 

40 Кабардино-Балкарская Республика 1552 

41 Карачаево-Черкесская Республика 493 

42 Республика Северная Осетия-Алания 0 

43 Чеченская Республика 221 

44 Ставропольский край 42 

 Приволжский федеральный округ 10548 

45 Республика Башкортостан 700 

46 Республика Марий Эл 5 

47 Республика Мордовия 70 

48 Республика Татарстан 4097 

49 Удмуртская Республика 11 

50 Чувашская Республика 6 

51 Пермский край 1751 

52 Кировская область 100 

53 Нижегородская область 2104 

54 Оренбургская область 19 

55 Пензенская область 412 

56 Самарская область 1089 

57 Саратовская область 155 

58 Ульяновская область 29 

 Уральский федеральный округ 21772 

59 Курганская область 2 

60 Свердловская область 5075 

61 Тюменская область 12012 

62 Челябинская область 233 



63 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 737 

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 3713 

 Сибирский федеральный округ 20740 

65 Республика Алтай 138 

66 Республика Бурятия 350 

67 Республика Тыва 354 

68 Республика Хакасия 221 

69 Алтайский край 49 

70 Красноярский край 3284 

71 Иркутская область 5355 

72 Кемеровская область 446 

73 Новосибирская область 4664 

74 Омская область 465 

75 Томская область 120 

76 Забайкальский край 5294 

 Дальневосточный федеральный округ 38180 

77 Республика Якутия (Саха) 271 

78 Камчатский край 376 

79 Приморский край 15663 

80 Хабаровский край 11953 

81 Амурская область 3538 

82 Магаданская область 1029 

83 Сахалинская область 1552 

84 Еврейская автономная область 3549 

85 Чукотский автономный округ 249 

 Резерв квоты по Российской Федерации* 40856 

 

 

 

 

                                                 
*
 Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 4 Правил подготовки предложений по определению 

потребности в привлечении иностранных работников, утверждению квоты на 

выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на 

выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 

№ 800 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 

4814; 2014, № 15, ст. 1750, № 44, ст. 6072; 2015, № 13, ст. 1942, № 46, ст. 

6377). 


