Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Приказ от 17 сентября 2007 г. № 607

Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 декабря 2007 г.
Регистрационный №10655  

  Об установлении списков профессий (должностей) и работ, при выполнении
    которых иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно
      пребывающие (проживающие) в Российской Федерации, в случаях,
 установленных Правительством Российской Федерации, вправе осуществлять
  трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на
 территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное
                              проживание)

     В соответствии с пунктом 3 постановления  Правительства   Российской
Федерации  от  17  февраля  2007  г.  № 97  «Об  установлении   случаев
осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без
гражданства, временно пребывающими (проживающими) в Российской Федерации,
вне пределов субъекта Российской Федерации, на  территории  которого   им
выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание)»   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 9, ст. 1088) приказываю:
     Установить:
     Списки профессий  (должностей)  и  работ,  при  выполнении   которых
иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно  пребывающие   в
Российской Федерации, в случаях, установленных пунктом  1   постановления
Правительства Российской Федерации  от  17  февраля  2007  г.    № 97 «Об
установлении случаев  осуществления  трудовой  деятельности   иностранным
гражданином  или   лицом   без   гражданства,   временно     пребывающими
(проживающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта   Российской
Федерации,  на  территории  которого  им  выдано  разрешение  на  работу
(разрешено  временное  проживание)»,   вправе   осуществлять     трудовую
деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации,  на   территории
которого им выдано разрешение на работу, согласно приложению № 1;
     Списки профессий  (должностей)  и  работ,  при  выполнении   которых
иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно  проживающие   в
Российской Федерации, в случаях, установленных пунктом  2   постановления
Правительства Российской Федерации  от  17  февраля  2007  г.    № 97 «Об
установлении случаев  осуществления  трудовой  деятельности   иностранным
гражданином  или   лицом   без   гражданства,   временно     пребывающими
(проживающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта   Российской
Федерации,  на  территории  которого  им  выдано  разрешение  на  работу
(разрешено  временное  проживание)»,   вправе   осуществлять     трудовую
деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации,  на   территории
которого им разрешено временное проживание, согласно приложению № 2.

И.о. Министра                                               М. Зурабов



                                                           Приложение № 1
                                   к приказу Министерства здравоохранения
                                                и социального развития РФ
                                             от 17 сентября 2007 г. № 607

                 Списки профессий (должностей) и работ,
 при выполнении которых иностранный гражданин или лицо без гражданства,
  временно пребывающие в Российской Федерации, в случаях, установленных
пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля
2007 г. № 97 «Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности
иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими
 (проживающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта Российской
    Федерации, на территории которого им выдано разрешение на работу
     (разрешено временное проживание)», вправе осуществлять трудовую
 деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории
                 которого им выдано разрешение на работу

                            Профессии рабочих

     Асфальтобетонщик
     Боцман
     Бутафор
     Водитель автомобиля
     Водитель дрезины
     Гример-пастижер
     Дневальный
     Дорожный рабочий
     Драпировщик
     Изолировщик
     Каменщик
     Костюмер
     Камбузник
     Матрос
     Матрос-водолаз
     Матрос драги
     Машинист автобетононасоса
     Машинист автогрейдера
     Машинист автогудронатора
     Машинист автокомпрессора
     Машинист автоямобура
     Машинист буровой установки
     Машинист бетоносмесительной установки
     Машинист бетоноукладчика
     Машинист бульдозера
     Машинист бурильно-крановой самоходной машины
     Машинист катка самоходного
     Машинист компрессорных установок
     Машинист копра
     Машинист крана автомобильного
     Машинист крана (крановщик)
     Машинист маркировочной машины для разметки автодорог
     Машинист машины для устройства швов в свежеуложенном бетоне
     при выполнении дорожных работ
     Машинист погрузочной машины
     Машинист растворонасоса
     Машинист смесителя асфальтобетона передвижного
     Машинист укладчика асфальтобетона
     Машинист  установки  передвижной  автоматизированной    непрерывного
действия для приготовления бетонных смесей
     Машинист экскаватора
     Машинист дизельпоезда
     Машинист железнодорожно-строительных машин
     Машинист локомотива на паромах
     Машинист мотовоза
     Машинист паровоза
     Машинист тепловоза
     Машинист тягового агрегата
     Машинист установок по обслуживанию подвижного состава
     Машинист электровоза
     Машинист электропоезда
     Машинист котельной установки
     Машинист помповой (докерман)
     Механик по обслуживанию звуковой техники
     Механик по обслуживанию съемочной техники
     Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
     Монтер пути
     Моторист (машинист)
     Моторист (машинист) рефрижераторных установок
     Осветитель
     Оператор специальных устройств земснарядов
     Пиротехник
     Подшкипер
     Помощник машиниста дизельпоезда
     Помощник машиниста паровоза
     Помощник машиниста тепловоза
     Помощник машиниста электровоза
     Помощник машиниста электропоезда
     Помощник механика
     Проводник
     Проводник пассажирского вагона
     Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов
     Проводник по сопровождению локомотивов
     Постовой (разъездной) рабочий судоходной обстановки
     Путевой рабочий тральной бригады
     Реквизитор
     Рабочий береговой
     Рулевой (кормщик)
     Рыбак кефального хозяйства
     Рыбак прибрежного лова
     Фотограф
     Электрик судовой

                           Должности служащих

     Аккомпаниатор
     Артист
     Артист ансамбля песни и танца
     Артист балета
     Артист балета (солист)
     Артист - буффонадный клоун
     Артист, ведущий концерт
     Артист - вокалист музыкальной комедии и эстрады
     Артист - вокалист (солист)
     Артист вспомогательного состава
     Артист драмы
     Артист камерно-инструментального и вокального ансамбля
     Артист кино
     Артист-конферансье
     Артист мимического ансамбля
     Артист - музыкальный эксцентрик
     Артист оркестра
     Артист     оркестра     духового,     народных     инструментов,
эстрадно-симфонического
     Артист разговорного жанра
     Артист-сатирик
     Артист симфонического (камерного) оркестра
     Артист - солист-инструменталист
     Артист танцевального и хорового коллектива
     Артист (кукловод) театра кукол
     Артист - концертный исполнитель (всех жанров)
     Артист хора
     Артист цирка всех жанров
     Артист эстрадного оркестра и ансамбля
     Артист эстрадно-инструментального ансамбля
     Артист эстрадно-спортивного,  иллюзионного  и  других   оригинальных
эстрадных жанров
     Ведущий программы
     Инспектор манежа (ведущий представление)
     Каскадер
     Кинооператор
     Консультант по экономическим вопросам
     Корреспондент
     Корреспондент издательства, редакции газет и журналов
     Переводчик
     Постановщик трюков
     Спортсмен-инструктор
     Техник по наладке и испытаниям
     Тренер
     Экспедитор
     Экспедитор по перевозке грузов

                                                           Приложение № 2
                                   к приказу Министерства здравоохранения
                                                и социального развития РФ
                                             от 17 сентября 2007 г. № 607

                 Списки профессий (должностей) и работ,
 при выполнении которых иностранный гражданин или лицо без гражданства,
  временно проживающие в Российской Федерации, в случаях, установленных
пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля
     2007 года № 97 «Об установлении случаев осуществления трудовой
деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно
пребывающими (проживающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта
  Российской Федерации, на территории которого им выдано разрешение на
 работу (разрешено временное проживание)», вправе осуществлять трудовую
 деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории
               которого им разрешено временное проживание

  1. Списки профессий (должностей) и работ, осуществляемых иностранным
гражданином или лицом без гражданства, временно проживающим в Российской
            Федерации, в пути или носящих разъездной характер

                         1.1. Профессии рабочих

     Асфальтобетонщик
     Боцман
     Бутафор
     Водитель автомобиля
     Водитель дрезины
     Гример-пастижер
     Дневальный
     Дорожный рабочий
     Драпировщик
     Изолировщик
     Камбузник
     Каменщик
     Костюмер
     Матрос
     Матрос драги
     Матрос-водолаз
     Машинист автобетононасоса
     Машинист автогрейдера
     Машинист автогудронатора
     Машинист автокомпрессора
     Машинист автоямобура
     Машинист бетоносмесительной установки
     Машинист бетоноукладчика
     Машинист бульдозера
     Машинист бурильно-крановой самоходной машины
     Машинист буровой установки
     Машинист дизельпоезда
     Машинист железнодорожно-строительных машин
     Машинист катка самоходного
     Машинист компрессорных установок
     Машинист копра
     Машинист котельной установки
     Машинист крана (крановщик)
     Машинист крана автомобильного
     Машинист локомотива на паромах
     Машинист маркировочной машины для разметки автодорог
     Машинист машины для устройства швов  в  свежеуложенном  бетоне   при
выполнении дорожных работ
     Машинист мотовоза
     Машинист паровоза
     Машинист погрузочной машины
     Машинист помповой (докерман)
     Машинист растворонасоса
     Машинист смесителя асфальтобетона передвижного
     Машинист тепловоза
     Машинист тягового агрегата
     Машинист укладчика асфальтобетона
     Машинист установки передвижной автоматизированной непрерывного
     действия для приготовления бетонных смесей
     Машинист установок по обслуживанию подвижного состава
     Машинист экскаватора
     Машинист электровоза
     Машинист электропоезда
     Механик по обслуживанию звуковой техники
     Механик по обслуживанию съемочной техники
     Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
     Монтер пути
     Моторист (машинист)
     Моторист (машинист) рефрижераторных установок
     Оператор специальных устройств земснарядов
     Осветитель
     Пиротехник
     Подшкипер
     Помощник машиниста дизельпоезда
     Помощник машиниста паровоза
     Помощник машиниста тепловоза
     Помощник машиниста электровоза
     Помощник машиниста электропоезда
     Помощник механика
     Постовой (разъездной) рабочий судоходной обстановки
     Проводник
     Проводник пассажирского вагона
     Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов
     Проводник по сопровождению локомотивов
     Путевой рабочий тральной бригады
     Рабочий береговой
     Реквизитор
     Рулевой (кормщик)
     Рыбак кефального хозяйства
     Рыбак прибрежного лова
     Фотограф
     Электрик судовой

                         1.2. Должности служащих

     Аккомпаниатор
     Артист
     Артист - вокалист (солист)
     Артист - вокалист музыкальной комедии и эстрады
     Артист - концертный исполнитель (всех жанров)
     Артист - солист-инструменталист
     Артист (кукловод) театра кукол
     Артист ансамбля песни и танца
     Артист балета
     Артист балета (солист)
     Артист вспомогательного состава
     Артист драмы
     Артист камерно-инструментального и вокального ансамбля
     Артист кино
     Артист мимического ансамбля
     Артист оркестра
     Артист     оркестра     духового,     народных     инструментов,
эстрадно-симфонического
     Артист разговорного жанра
     Артист симфонического (камерного) оркестра
     Артист танцевального и хорового коллектива
     Артист хора
     Артист цирка всех жанров
     Артист эстрадного оркестра и ансамбля
     Артист эстрадно-инструментального ансамбля
     Артист эстрадно-спортивного,  иллюзионного  и  других   оригинальных
эстрадных жанров
     Артист, ведущий концерт
     Артист-буффонадный клоун
     Артист-конферансье
     Артист-музыкальный эксцентрик
     Артист-сатирик
     Ведущий программы
     Главный тренер
     Главный тренер сборной команды
     Инженер
     Инженер по грузовой и коммерческой работе
     Инженер по наладке и испытаниям
     Инженер по организации перевозок
     Инженер по организации эксплуатации и ремонту
     Инженер по подготовке производства
     Инженер по ремонту
     Инженер по транспорту
     Инженер по эксплуатации оборудования
     Инженер-механик
     Инженер-технолог
     Инспектор манежа (ведущий представление)
     Каскадер
     Кинооператор
     Консультант по экономическим вопросам
     Корреспондент
     Корреспондент издательства, редакции газет и журналов
     Мастер
     Мастер дорожный
     Мастер мостовой
     Мастер по обработке рыбы
     Мастер по ремонту
     Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)
     Мастер по ремонту оборудования (на транспорте)
     Мастер по ремонту технологического оборудования
     Мастер по ремонту транспорта
     Мастер по ремонту экспедиционного оборудования и снаряжения
     Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов
     Мастер погрузочно-разгрузочных работ
     Мастер поезда (восстановительного, рельсосварочного)
     Мастер путевых работ
     Мастер ремонтно-строительной группы
     Мастер строительных и монтажных работ
     Мастер участка
     Менеджер (в строительстве)
     Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении
и сбыте)
     Механик
     Механик автомобильной колонны
     Механик вагона-транспортера
     Механик перегрузочных машин (по погрузочно-разгрузочным механизмам)
     Механик по крановому хозяйству
     Механик по подъемным установкам
     Механик по ремонту оборудования
     Механик по ремонту транспорта
     Механик рефрижераторного поезда (секции)
     Механик рефрижераторных установок
     Механик-наладчик
     Переводчик
     Постановщик трюков
     Производитель работ (прораб) в строительстве
     Спортсмен-инструктор
     Старший тренер - преподаватель по спорту
     Старший тренер сборной команды
     Техник
     Техник по наладке и испытаниям
     Техник по подготовке производства
     Техник-маркшейдер
     Техник-технолог
     Топограф
     Транспортный экспедитор
     Тренер
     Тренер команды
     Тренер сборной команды
     Экспедитор
     Экспедитор по перевозке грузов

    2. Списки должностей служащих, при выполнении которых иностранный
  гражданин или лицо без гражданства, временно проживающие в Российской
        Федерации, могут быть направлены в служебную командировку

     Должности   служащих,   относящиеся   к   следующим       подгруппам
Общероссийского классификатора занятий:
     121. Руководители учреждений, организаций и предприятий.
     122.    Руководители     специализированных         (производственно
эксплуатационных) подразделений (служб).
     123. Руководители функциональных и других подразделений и служб.
     131. Руководители малых учреждений, организаций и предприятий.


