Обязательно участвуйте в рассмотрении Вашего дела в
суде и получите на руки постановление, Вы можете его обжаловать в 10-дневный срок, либо оплатить штраф в течение 30 дней.
Если сотрудники полиции нарушают Ваши права, отказываются принимать заявления, не выполняют свои обязанности, требуют взятку или применяют насилие, Вы можете
обратиться за помощью, позвонив по телефону 112 или 02
или на «Горячую линию» МВД РФ: 8 (800) 222-74-47, “Телефон доверия” ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-21-81
Если Вас поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, постарайтесь содействовать быстрому
восстановлению своих документов. Обязательно свяжитесь
с консульством Вашей страны или обратитесь за бесплатной юридической помощью в общественные организации.
Вам может оказать помощь Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).
Получение социальной и медицинской помощи
Для получения срочной медицинской помощи звоните
с мобильного телефона по номеру 103 или 112. В случае
угрозы жизни и здоровью Вам обязаны оказать бесплатную
срочную медицинскую помощь, даже если у Вас нет медицинского полиса и документов!
Если возникли проблемы с получением медицинской помощи, Вы можете обратиться на “Горячую линию” Министерства здравоохранения: 8 (800) 200-03-89. “Горячая
линия” Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга:
8 (812) 63-555-77.
Получить социальную поддержку могут иностранные
граждане, имеющие вид на жительство, лица без гражданства и беженцы, которые постоянно проживают на
территории РФ. Для получения социальной поддержки
обращайтесь в государственные органы социальной защиты населения.
Дети иностранных граждан имеют право бесплатно ходить
в государственный детский сад и государственную школу.
Родители ребенка школьного возраста по закону обязаны
отдать его в школу.
Для поступления в детский сад нужно обратиться в МФЦ
по месту регистрации. Для поступления в школу обратитесь в районный отдел образования или в школу Вашего
района.
Если в школе Вам отказали, обратитесь в районный отдел
образования, там обязаны дать место в одной из школ.
Если ребенок плохо знает русский язык, с трудом общается с русскими детьми, Вы можете обратиться за помощью
в общественные организации.

Социальные и культурные нормы
Чтобы быстрее освоиться в России, рекомендуем Вам больше
общаться с местным населением, заводить друзей, участвовать
в праздниках, посещать кино, музеи, театры, библиотеки, изучать русский язык.
Повышайте свой уровень знания русского языка с помощью
сайтов и приложений, например: «Россия для всех» (Узбекский), TORFL GO, pushkininstitute.ru – портал «Образование на
русском». Для подготовки к тестированию можно использовать
сайты: testcons.ru , testmigr.rudn.ru
Мероприятия по межнациональной тематике проводят Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Дом
национальностей, общественные организации. Советуем Вам
участвовать в этих мероприятиях, чтобы лучше освоиться в
Санкт-Петербурге, узнать о культуре и традициях нашего города
и найти новых друзей.

Добро пожаловать
в Санкт-Петербург!
СОВЕТЫ
ТРУДОВЫМ
МИГРАНТАМ

ПОЛЕЗНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

migrussia.ru - «Мигранты и миграция. Межрегиональный информационный портал»: советы по правовым вопросам, адаптации и получению бесплатной помощи, полезные контакты.
migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru - Интернет-ресурс для мигрантов Комитета по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге.
spbdn.ru – СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей».
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Дорогие друзья!
Если Вы приехали в Россию на заработки, очень важно знать
свои права и обязанности. В этом буклете мы постараемся дать
Вам полезные советы и поможем разобраться в некоторых правилах оформления документов, устройства на работу и проживания в России. Желаем Вам удачи!

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ПРИЕХАЛИ РАБОТАТЬ В РОССИЮ

ШАГ 1. Оформление медицинского полиса
Оформите СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС (приобрести его можно на родине или в России в день въезда в любой
страховой организации, в аэропорту, на вокзале, в отделениях
Почты России).
ШАГ 2. Постановка на миграционный учет
Встаньте на МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ (ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ)
по тому адресу, где Вы будете проживать, в течение 7 рабочих
дней (граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии - 30
дней; граждане Таджикистана – 15 дней). Для этого обратитесь
в территориальное отделение Управления по вопросам миграции МВД России, в МФЦ или в Почту России. Зарегистрировать
Вас должен тот, кто предоставляет Вам жилье.
ШАГ 3. Оформление патента на работу
Пройдите ТЕСТИРОВАНИЕ на знание русского языка, истории
и законодательства России в специальных центрах тестирования и МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ в медицинском учреждении того региона, где Вы собираетесь работать.
В течение 30 дней со дня въезда получите ПАТЕНТ на работу (если Вы – гражданин Армении, Беларуси, Казахстана или
Киргизии, Вам не нужно проходить тестирование, медицинское
освидетельствование и получать патент).
ШАГ 4. Трудоустройство
Найдите работодателя и заключите с ним ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. В течение 2 месяцев после получения патента отправьте
в УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области копию трудового договора заказным письмом с уведомлением о вручении или принесите договор лично, иначе Ваш
патент могут признать недействительным.
ШАГ 5. Оплата патента и продление регистрации
Вовремя оплачивайте патент на работу и храните у себя чеки.
Регулярно продлевайте миграционный учет (регистрацию) на
срок действия трудового договора (для граждан государств
ЕАЭС) или оплаченного патента.
ВАЖНО! Все документы оформляйте сами в специальных
государственных учреждениях, не обращайтесь к помощи
знакомых: земляков, бригадиров, посредников - они часто
оформляют поддельные документы, за которые Вас потом
могут оштрафовать и выдворить из России!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Общие советы
Узнайте контакты государственных и общественных организаций, которые оказывают помощь мигрантам.
Сохраните билет или посадочный талон, по которому Вы въехали в Россию.
Всегда носите при себе паспорт, миграционную карту, регистрацию, патент на работу с чеками об оплате, действующий
медицинский полис.
Сделайте ксерокопии всех страниц Вашего паспорта, миграционной карты, регистрации, патента, медицинского полиса,
трудового договора.
Миграционный учет и получение патента
Важно встать на миграционный учет по месту фактического
проживания, иначе Вас могут оштрафовать.
Патент оформляется только в специальном миграционном
центре и действует только в том регионе РФ, в котором он получен.
Узнать о готовности и подлинности патента на работу Вы можете на сайте https://мвд.рф/сервисы-гувм.
Платеж по патенту вносится не позже чем за 1 день до истечения каждого оплаченного периода. Платеж можно внести
на срок до 12 месяцев вперед с даты получения патента на
работу.
Трудоустройство
Работайте только по официальному письменному договору на
полную сумму зарплаты, иначе вас могут обмануть.
Для поиска работы используйте официальные сайты, например: trudvsem.ru
Не обращайтесь к посредникам – они могут использовать Вас
в качестве бесплатной рабочей силы.
Помните, работать можно только по той специальности и
в том регионе, которые указаны в патенте.
Важно знать название и адрес той организации, где Вы работаете, должность, фамилию, имя, телефон Вашего руководителя.
Получайте деньги на специальную банковскую карту, заведенную на Ваше имя, или лично в бухгалтерии под подпись, получая расчетный листок. Если на работе Вам должны деньги,
требуйте расписку.
Внимательно читайте все, что подписываете, требуйте выдать
Вам копии. Если Вы не согласны с тем, что подписываете, Вы
можете отказаться от подписи.

Не отдавайте никому свои документы на хранение: никто,
кроме Вас, не может их хранить, ограничивать Вашу свободу передвижения, отбирать телефон и т.д. Изъятие паспорта и ограничение свободы – преступление: в этом случае
обращайтесь в полицию!
У Вас должно быть безопасное рабочее место, Вы не обязаны работать больше 8 часов в день и 40 часов в неделю,
размер Вашей зарплаты при полной занятости не может
быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ)
(в Санкт-Петербурге в 2020 г. это 19 000 рублей).
Если зарплату задерживают на срок больше 15 дней, Вы
имеете право в соответствии с ч.2 ст.142 ТК РФ подать работодателю письменное заявление о приостановке работы
в связи с невыплатой заработной платы.
Взаимодействие с полицией
Если Вы стали свидетелем или жертвой преступления, обращайтесь в полицию: лично или по номерам 02 со стационарного телефона, 102 или 112 – с мобильного телефона,
сайт - www.мвд.рф
Если сотрудники полиции просят Вас пройти в ближайший
пункт полиции для проверки документов по базе данных
учета, советуем Вам позвонить родственникам или друзьям
и сообщить, где Вы находитесь и с кем разговариваете.
Важно, чтобы кто-то знал о том, что с Вами происходит.
Сотрудники полиции при проверке документов должны находиться при исполнении служебных обязанностей, быть
в полицейской форме и иметь при себе специальный нагрудный знак (жетон) – запомните или запишите его номер,
а также попросите предъявить служебное удостоверение и
ознакомьтесь с ним.
Помните: дача взятки является уголовным преступлением.
Не давайте денег полицейским!
Если Вас задержали, Вы имеете право на телефонный разговор, можете потребовать защитника и переводчика, если Вы
плохо знаете русский язык. Обязательно попросите выдать
Вам копию протоколов о задержании и об административном
правонарушении. Если Вы не согласны с содержанием протокола, напишите: «С протоколом не согласен/не согласна»
и укажите, почему. Если Вы не понимаете, что написано в
протоколе, напишите «Текст на русском не понимаю».
Если Вас незаконно задержали или незаконно удерживают в
полиции, обращайтесь в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) (onkspb.ru, mail@onkspb.ru , 8 (931) 352-06-35).
До судебного решения Вас не могут задержать на срок более 48 часов. Сотрудники полиции не имеют права забирать
Ваши документы в залог оплаты штрафа или иного платежа это незаконно! Штраф может быть вынесен только по решению суда либо начальника отдела по вопросам миграции.

