migrantlenobl

Добро пожаловать в Ленинградскую область!
Leningrad viloyuatiga xush kelibsiz!
Хуш омадед ба вилояти Ленинград!
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ
MUHOJIRLAR UCHUN FOYDALI MASLAHATLAR
Если Вы гражданин страны,
входящей в СНГ, и приехали
в Ленинградскую область
работать, Вам обязательно надо
сделать несколько шагов:

Оформить полис доброШАГ 1 вольного медицинского
страхования (ДМС).
Встать на миграционный
ШАГ 2 учет (зарегистрироваться) по тому адресу, где
будете проживать.
Подать документы на
ШАГ 3 оформление патента
на работу (Гражданам
стран-членов ЕАЭС этот
шаг делать не нужно!).
Найти работодателя и
ШАГ 4 подписать с ним трудовой договор.
До истечения оплаченноШАГ 5 го срока действия патента оплатить авансовый
платеж и сохранить чек.
Продлить миграционШАГ 6 ный учет на оплаченный срок патента на
работу.

МАЪЛУМОТИ МУФИД БАРОИ МУҲОҶИРОН

Agar Siz MDH mamlakatlari
fuqarosi bo῾lsangiz va
Leningrad viloyatiga ishlash
uchun kelgan bo῾lsangiz,
Sizga zarur:

1
Qadam

2
Qadam

3
Qadam

4
Qadam

5
Qadam

6
Qadam

Ixtiyoriy tibbiy sug῾urta
polisini rasmiylashtirish
(ITS-ДМС).

Агар Шумо шаҳрванди
кишварҳои узви ИДМ (СНГ)
бошед ва ба вилояти
Ленинград омадед, чунин
қадамҳоро гузоред:

Полиси суғуртаи тиббиро
Қадами (ДМС) ба расмият дароред.
1

O῾zingiz yashaydigan
Дар суроғае, ки Шумо
manzil bo῾yicha
Қадами истиқомат хоҳед кард, дар
2
muhojirlik qaydiga qo῾yish
баҳисобгирии муҳоҷират са(registrasiyadan o῾tish).
бти ном (регистратсия) кунед
Ishlash uchun patent
rasmiylashtirishga hujjat
topshirish (EOII a῾zomamlakatlariga bu qadam
shart emas!).

Барои гирифтани патент
Қадами ҳуҷҷат супоред. (Барои
3
шаҳрвандони кишварҳои
ИИАО (ЕАЭС) ин кор
шарт нест!)

Ish beruvchi topish va u
bilan mehnat shartnomasi
imzolash.

Корфармо ёбед ва бо он
Қадами шартномаи меҳнатӣ бан4
дед.

Patent to῾langan muddat
amal qilishi tugashigacha
oldindan to῾lov to῾lash va
chekni saqlab qo῾yish

То анҷоми муҳлати амаҚадами ли пардохтшудаи патент
5
пешпардохт кунед ва чекро нигоҳ доред.

Patentning to῾langan
muddatiga muhojirlik
qaydini uzaytiring.

Муҳлати амали сабти
Қадами муҳоҷират (регистратсия)-ро
6
мувофиқ бо муҳлати
патент дароз кунед.

Не обращайтесь к посредникам! Очень часто они оформляют поддельные документы,
что может привести к получению Вами штрафа и запрета на въезд в РФ!

Вы можете обратиться за бесплатной консультацией и правовой помощью
в государственные и общественные организации:
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
сайт: 78.mvd.ru/ms
тел. 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02

migrantlenobl – Мобильное
приложение для трудовых
мигрантов и членов их семей
«Добро пожаловать в Ленинградскую область!»

Паспортно-визовый сервис МВД
России, филиал по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
сайт: spb.pvsmvd.ru
e-mail: spb@pvsmvd.ru
тел.: 8 (812) 318-01-22

Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) Ленинградской области
сайт: mfc47.ru, e-mail: info@mfc47.ru
тел.: 8 (800) 500-00-47

migrussia.ru – сайт c советами
и полезными контактами по
получению правовой помощи
и адаптации в Ленинградской
области и других регионах
России

Информационно-консультационный центр Красного Креста
(консультирование иностранных
граждан и лиц без гражданства)
сайт: spbredcross.org
e-mail: rcc@spbredcross.org
тел.: 8 (800) 333-00-16

БФ «ПСП-фонд»
(бесплатная правовая помощь)
сайт: psp-f.org
тел.: 8 (812) 337-57-85,
8 (953) 141-31-09

