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БИЗНЕС

Юридическая справка от Law Firm Ltd НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О 
введении новых мер, 

направленных на огра-

ничение притока в Бри-

танию иностранной рабочей 

силы, объявила министр внут-

ренних дел Великобритании 

Джеки Смит 23 февраля. Вве-

дением таких мер правительс-

тво дает больше шансов британ-

ским рабочим первыми занять 

вакантные рабочие места.

Правительство временно от-

ложило введение уровня Tier 3, 

что служит определенной гаран-

тией того, что низкоквалифи-

цированные рабочие из стран, 

не входящих в Европейскую 

экономическую зону, не смогут 

приехать в Великобританию с 

целью трудоустрой ства.

Джеки Смит сообщила о трех 

главных изменениях в иммиг-

рационной политике Британии, 

направленных на поддержку 

британских рабочих и более 

жесткий отбор иностранной 

рабочей силы. Итак, с 1 апреля 

2009 года правительство Бри-

тании обещает:

– ввести более строгие ус-

ловия проверки британского 

рынка труда, которая пред-

писывается категорией Tier 2. 

Работодатели из Великобри-

тании, которые собираются 

нанимать иностранных работ-

ников, должны будут сначала 

рекламировать вакансию для 

местных рабочих через цент-

ры JobCentre Plus (напомним, 

что ранее достаточно было 

рекламировать такие вакансии 

в интернете либо британских 

СМИ);

– использовать постоянно 

обновляемый перечень наибо-

лее востребованных профессий 

в качестве стимула для повы-

шения квалификации и пере-

квалификации работников из 

Британии, что сделает страну 

в будущем менее зависимой от 

иностранной рабочей силы;

– ужесточить критерии оцен-

ки высококвалифицированных 

специалистов, собирающихся 

приехать в Великобритании по 

категории Tier 1 (General); те-

перь минимальным уровнем об-

разования будет считаться дип-

лом и степень магистра (Master 

Degree), а заработная плата 

должна быть не менее £20,000 в 

год. Напомним, что ранее доста-

точно было диплома бакалавра, 

который давал кандидату 30 

баллов, и минимальной зарпла-

ты в £16,000, за что кандидату 

начислялось 5 баллов.

Это наглядный пример гиб-

кости системы подсчета баллов 

(Point Based System), на что пра-

вительство Великобритании 

и рассчитывало изначально, 

предложив ввести такую систе-

му. В условиях тяжелой эконо-

мической ситуации Point Based 

System легко «подстраивается» 

под новые обстоятельства.

Министр внутренних дел 

также попросила Независи-

мый консультативный совет по 

делам миграции представить 

официальный отчет по следую-

щим вопросам:

– обосновать экономические 

предпосылки для строгого ог-

раничения найма квалифициро-

ванных иностранных рабочих по 

Tier 2 рамками списка наиболее 

востребованных профессий;

– оценить экономический 

вклад иждивенцев мигрантов по 

PBS и их роль на рынке труда;

– предложить дальнейшие 

изменения критериев оценки 

иммигрантов по Tier 1 на 2010-

2011 гг. с учетом меняющейся 

экономической ситуации.

Меры достаточно жесткие, 

но правительство оправдывает 

их введение желанием сохра-

нить рабочие места в первую 

очередь для граждан своей 

страны, и при этом открыто 

рассчитывает значительно 

уменьшить поток иммигрантов 

в следующем финансовом году. 

По всем вопросам имми-

грационного и юридического 

характера вы можете обра-

титься к специалистам нашей 

компании. Мы обладаем боль-

шим опытом работы в области 

иммиграционного права и биз-

нес-консалтинга в Великобри-

тании. Мы будем рады видеть 

вас в качестве наших новых 

клиентов и помочь разобраться 

во всех волнующих вас вопросах.

Иммигранты нужны
Британии все меньше
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