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1. Внести в графу 3 «Количество разрешений, шт.» приложения № 1 следующие 
изменения:

а) в разделе «Центральный федеральный округ»:
в позиции 3 «Владимирская область» цифры «7604» заменить цифрами «9507»;
в позиции 12 «Рязанская область» цифры «32599» заменить цифрами «34174»;
в позиции 15 «Тверская область» цифры «2656» заменить цифрами «34943»;
в позиции 17 «Ярославская область» цифры «6164» заменить цифрами 

«11835»;
б) в разделе «Северо-Западный федеральный округ»:
в позиции 22 «Вологодская область» цифры «6185» заменить цифрами «8534»;
в позиции 26 «Новгородская область» цифры «2580» заменить цифрами 

«3189»;
в) в разделе «Южный федеральный округ»:
в позиции 33 «Кабардино-Балкарская Республика» цифры «341» заменить циф-

рами «364»;
в позиции 37 «Чеченская Республика» цифры «0» заменить цифрами «25»;
в позиции 38 «Краснодарский край» цифры «27920» заменить цифрами 

«38891»;
в позиции 39 «Ставропольский край» цифры «2569» заменить цифрами «4756»;
г) в разделе «Приволжский федеральный округ»:
в позиции 45 «Республика Мордовия» цифры «4347» заменить цифрами 

«5020»;
в позиции 47 «Удмуртская Республика» цифры «4462» заменить цифрами 

«5966»;
в позиции 48 «Чувашская Республика» цифры «1392» заменить цифрами 

«1937»;
в позиции 49 «Пермский край» цифры «8670» заменить цифрами «17695»;
в позиции 51 «Нижегородская область» цифры «13582» заменить цифрами 

«17301»;
в позиции 53 «Пензенская область» цифры «5006» заменить цифрами «6236»;
в позиции 54 «Самарская область» цифры «15526» заменить цифрами «17996»;
в позиции 55 «Саратовская область» цифры «6980» заменить цифрами «9752»;
в позиции 56 «Ульяновская область» цифры «4377» заменить цифрами «6278»;
д) в разделе «Уральский федеральный округ»:
в позиции 58 «Свердловская область» цифры «47500» заменить цифрами 

«167486»;
в позиции 59 «Тюменская область» цифры «24210» заменить цифрами «38295»;
в позиции 62 «Ямало-Ненецкий АО» цифры «22560» заменить цифрами «231 

12»;
е) в разделе «Сибирский федеральный округ»:
в позиции 69 «Иркутская область» цифры «41255» заменить цифрами «50255»;
в позиции 71 «Новосибирская область» цифры «36774» заменить цифрами 

«43272»;
в позиции 72 «Омская область» цифры «11440» заменить цифрами «12050»;
ж) в разделе «Дальневосточный федеральный округ»:
в позиции 81 «Магаданская область» цифры «1625» заменить цифрами «2469»;
з) в позиции «Резерв квоты по Российской Федерации цифры «492588» заме-

нить цифрами «259574».
2. Изложить приложение № 2 в новой редакции:

«Приложение № 2 к приказу 
Минздравсоцразвития России 

от 18 февраля 2008 г. № 73н

Распределение на 2008 год квоты 
на выдачу иностранным гражданам разрешений 
на работу по субъектам Российской Федерации, 

по профессиям, специальностям и квалификациям 
иностранных работников

№ 
п/п Наименование субъекта Российской Федерации

Количест-
во разре-

шений, шт.
1 2 3

Всего по Российской Федерации 1828245
Центральный федеральный округ 555667

1. Белгородская область 11500
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

4063

Строители-монтажники и родственные профессии 2961
Рабочие зеленого хозяйства 1694
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

636

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

310

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

264

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

230

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

171

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

164

Иные профессии, специальности, должности 1007
2. Брянская область 1095

Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 270
Строители-монтажники и родственные профессии 166
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

100

Водители мототранспортных средств 96
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

67

Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

61

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

50

Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке 
древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и 
изделий из них

38

Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной ориентации

27

Иные профессии, специальности, должности 220
3. Владимирская область 9507

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 203
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

279

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

1407

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

170

Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по произ-
водству текстиля, кожи и меха и изделий из них

507

Операторы установок и печей по производству и отжигу стекла и 
стеклоизделий и по производству и обжигу керамических, фарфо-
ровых изделий, стеновых и вяжущих материалов

129

Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 180
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 1365
Профессии рабочих пищевой промышленности 151
Профессии рабочих промышленности строительных материалов 187
Профессии рабочих текстильной промышленности 240
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

721

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

198

Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

585

Слесари-сборщики 181
Строители-монтажники и родственные профессии 1351
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

343

Иные профессии, специальности, должности 1310
4. Воронежская область 6045

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

1865

Строители-монтажники и родственные профессии 1320
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур 
рыночной ориентации

950

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

623

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

283

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

165

Иные профессии, специальности, должности 839
5. Ивановская область 1267

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

215

Строители-монтажники и родственные профессии 213
Профессии рабочих текстильной промышленности 116
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по произ-
водству текстиля, кожи и меха и изделий из них

105

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

100

Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

75

Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 52
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

52

Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур 
рыночной ориентации

40

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 37
Иные профессии, специальности, должности 262

6. Калужская область 7417
Строители-монтажники и родственные профессии 2291
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

1559

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

833

Профессии рабочих пищевой промышленности 315
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по обработке 
пищевых и аналогичных продуктов

269

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

211

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

210

Водители мототранспортных средств 168
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур 
рыночной ориентации

145

Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

142

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 136
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

111

Иные профессии, специальности, должности 1027
7. Костромская область 5189

Строители-монтажники и родственные профессии 988
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

883

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 746
Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом зда-
ний, мойщики окон, полотеры

384

Техники физических и инженерных направлений деятельности 382
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 274
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по произ-
водству текстиля, кожи и меха и изделий из них

261

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

253

Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной ориентации

152

Профессии рабочих текстильной промышленности 150
Иные профессии, специальности, должности 716

8. Курская область 1455
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

315

Строители-монтажники и родственные профессии 261
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стацио-
нарного оборудования, не вошедшие в другие группы

235

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

297

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 85
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

73

Иные профессии, специальности, должности 189
9. Липецкая область 12095

Строители-монтажники и родственные профессии 4307
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

1608

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

1002

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

822

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

574

Рабочие, занятые на строительстве шахт (рудников) и карьеров 
(разрезов), метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений 
специального назначения

495

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

429

Товарные производители продукции животноводства рыночной 
ориентации

382

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

315

Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

264

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

259

Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 217
Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом зда-
ний, мойщики окон, полотеры

180

Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур 
рыночной ориентации

170

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стацио-
нарного оборудования, не вошедшие в другие группы

165

Иные профессии, специальности, должности 906
10. Московская область 105147

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

36511

Строители-монтажники и родственные профессии 19072
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

8924

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

5598

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

4755

Водители мототранспортных средств 4497
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

2983

Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 2698
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

2054

Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по произ-
водству текстиля, кожи и меха и изделий из них

2011

Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 1859
Профессии рабочих промышленности строительных материалов 1600
Товарные производители продукции животноводства рыночной 
ориентации

1554

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 1243
Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

999

Рабочие зеленого хозяйства 791
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

755

Работники предприятий общественного питания 665
Руководители учреждений, организаций и предприятий 637
Слесари-сборщики 598
Продавцы магазинов и демонстраторы товаров 532
Руководители функциональных и других подразделений и служб 500
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур 
рыночной ориентации

383

Профессии рабочих пищевой промышленности 370
Средний медицинский персонал (исключая медицинский уход) 325
Работники бюро путешествий, общественного транспорта и работ-
ники родственных профессий

312

Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам 234
Рабочие, занятые на строительстве шахт (рудников) и карьеров 
(разрезов), метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений 
специального назначения

198

Персонал сферы искусства, развлечений и спорта 183
Средний административно-управленческий персонал 179
Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей про-
мышленности

170

Операторы, аппаратчики, машинисты и другие профессии на 
металлоплавильных установках

150

Иные профессии, специальности, должности 1807
11. Орловская область 1598

Строители-монтажники и родственные профессии 743
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

158

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

93

Работники предприятий общественного питания 92
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

80

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

73

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

55

Иные профессии, специальности, должности 304
12. Рязанская область 34174

Водители мототранспортных средств 549
Строители-монтажники и родственные профессии 7020
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 2017
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

530

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

15746

Товарные производители продукции животноводства рыночной 
ориентации

707

Техники физических и инженерных направлений деятельности 295
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

4185

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

447

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

323

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

261

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стацио-
нарного оборудования, не вошедшие в другие группы

161

Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

209

Иные профессии, специальности, должности 1724
13. Смоленская область 2155

Строители-монтажники и родственные профессии 557
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

328

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 178
Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной ориентации

99

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

88

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

66

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

60

Профессии рабочих пищевой промышленности 55
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

53

Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур 
рыночной ориентации

50

Водители мототранспортных средств 46
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по произ-
водству текстиля, кожи и меха и изделий из них

45

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

41

Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке 
древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и 
изделий из них

40

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

39

Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 39
Слесари-сборщики 30
Товарные производители продукции животноводства рыночной 
ориентации

28

Иные профессии, специальности, должности 313
14. Тамбовская область 2452

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

1685

Строители-монтажники и родственные профессии 366
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

87

Иные профессии, специальности, должности 314
15. Тверская область 34943

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

10843

Строители-монтажники и родственные профессии 8050
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

5413

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

1838

Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

1103

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

893

Аппаратчики, операторы и машинисты установок по переработке 
химического и нефтехимического сырья

759

Операторы и машинисты оборудования по обработке металлов и 
переработке минерального сырья

757

Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 831
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по произ-
водству текстиля, кожи и меха и изделий из них

379

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 497
Слесари-сборщики 436
Техники физических и инженерных направлений деятельности 203
Работники предприятий общественного питания 194
Водители мототранспортных средств 190
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур 
рыночной ориентации

190

Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по произ-
водству резины, пластических масс, синтетических смол, синтети-
ческих каучуков и др.

180

Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 171
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 169
Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

133

Иные профессии, специальности, должности 1714
16. Тульская область 7793

Строители-монтажники и родственные профессии 1918
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

1797

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

548

Профессии рабочих пищевой промышленности 505
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

473

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

463

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 397
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 218
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

208

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

153

Иные профессии, специальности, должности 1113
17. Ярославская область 11835

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

2278

Строители-монтажники и родственные профессии 3330
Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

1411

Водители мототранспортных средств 373
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

574

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

458

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

319

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

221

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 116
Слесари-сборщики 192
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

650

Иные профессии, специальности, должности 1913
18. г. Москва 300000

Строители-монтажники и родственные профессии 57940
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

53009

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

39611

Водители мототранспортных средств 26282
Руководители функциональных и других подразделений и служб 25824
Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

17432

Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

10496

Работники предприятий общественного питания 7465
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

7125

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

5723

Средний персонал в области финансовой и торговой деятельности 5333
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

4645

Слесари-сборщики 4335
Руководители учреждений, организаций и предприятий 4182
Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам 4122
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 3060
Средний персонал торгово-коммерческой деятельности и услуг 2592
Профессии рабочих промышленности строительных материалов 2498
Продавцы магазинов и демонстраторы товаров 1447
Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий

1074

Профессии рабочих пищевой промышленности 1056
Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом зда-
ний, мойщики окон, полотеры

1034

Техники физических и инженерных направлений деятельности 931
Профессии рабочих легкой промышленности (включая швейную) 848
Средний медицинский персонал (исключая медицинский уход) 776
Прочие специалисты в области образования 686
Средний административно-управленческий персонал 536
Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных 
ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, кам-
нетесы, обработчики камня и родственные профессии

528

Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

505

Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стацио-
нарного оборудования, не вошедшие в другие группы

463

Деятели литературы и искусства 441
Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур 
рыночной ориентации

407

Профессии рабочих связи 389
Операторы, аппаратчики, машинисты и другие профессии на 
металлоплавильных установках

376

Рабочие зеленого хозяйства 367
Специалисты в области общественных и родственных наук 363
Слесари-сборщики электрических, электромеханических и радио-
электронных приборов

309

Служащие, занятые расчетно-счетными операциями 305
Персонал сферы искусства, развлечений и спорта 290
Неквалифицированные рабочие, занятые в отраслях промышлен-
ности, не вошедшие в другие группы

245

Секретари, операторы счетных (вычислительных) машин и родс-
твенные профессии

244

Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по обработке 
пищевых и аналогичных продуктов

201

Рабочие, занятые на рекламно-оформительских работах 196
Специалисты по компьютерам 189
Другие работники, оказывающие индивидуальные услуги 185
Рабочие, выполняющие прецизионные работы по металлу и дру-
гим материалам

174

Аппаратчики, операторы и машинисты установок по переработке 
химического и нефтехимического сырья

169

Домашняя прислуга, уборщики квартир и родственные профессии 163
Контролеры и специалисты-техники по эксплуатации транспорт-
ных средств

160

Специалисты в здравоохранении (кроме медицинских сестер) 158
Иные профессии, специальности, должности 3111
Северо-западный федеральный округ 180974

19. Республика Карелия 1532
Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной ориентации

347

Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

254

Водители мототранспортных средств 250
Строители-монтажники и родственные профессии 108
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

88

Работники рыбоводства и рыболовства, охотники-стрелки и охот-
ники-трапперы (капканщики) рыночной ориентации

71

Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 34
Иные профессии, специальности, должности 380

20. Республика Коми 3451
Строители-монтажники и родственные профессии 681
Водители мототранспортных средств 512
Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

477

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

277

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

234

Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по производс-
тву химических продуктов

204

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

174

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий 121
Иные профессии, специальности, должности 771

21. Архангельская область 3012
Строители-монтажники и родственные профессии 513
Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной ориентации

337

Водители мототранспортных средств 241
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

229

Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и горно-
обогатительных установок

214

Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 194
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

191

Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке 
древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и 
изделий из них

183

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

166

Работники предприятий общественного питания 165
Иные профессии, специальности, должности 579

22. Вологодская область 8534
Строители-монтажники и родственные профессии 3193
Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремон-
тники

631

Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных 
работах и родственные профессии

892

Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей эконо-
мики

712

Руководители специализированных (производственно-эксплуата-
ционных) подразделений (служб)

277

Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики, подготовители 
конструкционного металла и рабочие родственных профессий

346

Профессии рабочих промышленности строительных материалов 196
Машинисты сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и 
другого подвижного погрузочно-разгрузочного оборудования

192

  Приложение 

Изменения, которые вносятся в приложения № 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 18 февраля 2008 г. № 73н 

«О распределении утвержденной Правительством Российской Федерации на 2008 год 
квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу»

В соответствии с пунктом 38 Пра-
вил определения исполнительными 
органами государственной власти пот-
ребности в привлечении иностранных 
работников и формирования квот на 
осуществление иностранными гражда-
нами трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2006 г. № 783 
(Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 2007, № 1 (2 ч.), ст. 247; 
№ 46, ст. 5598), и в целях увеличения 
квоты на выдачу иностранным гражда-
нам разрешений на работу приказы-
ваю:

Внести по согласованию с Феде-
ральной миграционной службой изме-
нения в приложения № 1 и 2 к приказу 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 18 февраля 2008 г. 
№ 73н «О распределении утвержден-
ной Правительством Российской 

Федерации на 2008 год квоты на выда-
чу иностранным гражданам разреше-
ний на работу» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 марта 2008 г. № 11322) 
согласно приложению.

Министр Т. Голикова

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России)

от 2 июня 2008 г. № 251н г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 июня 2008 г. Регистрационный № 11867

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 18 февраля 2008 г. № 73н 

«О распределении утвержденной Правительством Российской Федерации на 2008 год 
квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу»


