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Кратко
В связи с реструктуризацией Акимата г. Алматы временно приостановлен прием документов
на оформление новых разрешений на привлечение ИРС в г. Алматы.

В деталях
В связи с текущей реструктуризацией Акимата г. Алматы, возможны отказы в оформлении
новых разрешений на привлечение ИРС в г. Алматы. 19 февраля в Акимате г. Алматы
состоится Круглый стол с участием представителей работодателей, на котором будет объявлен
новый процесс оформления новых разрешений.

Что это значит для Вас?
Ожидаются задержки и/или отказы в выдаче разрешений на привлечение ИРС в г. Алматы.
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