
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

MIGRUSSIA.RU
 

Горячая линия по вопросам правовой
помощи трудовым мигрантам: 
+7 (953) 141-31-09

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ
 

Телефоны для консультаций:
- по вопросам продления срока временного
пребывания: 

+7 (351) 239-09-01
+7 (351) 239-08-30
+7 (351) 239-08-41

- по вопросам оформления патента для
осуществления трудовой деятельности: 

+7 (351) 239-08-18
+7 (351) 239-08-19

Горячая линия  Территориального
отдела ОГАУ 

«МФЦ Челябинской области» 
в Челябинском городском округе

 
 +7 (351) 211-08-92

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ТРУДОВЫМ
МИГРАНТАМ,
въехавшим на территорию
Челябинской области в
безвизовом порядке

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

Челябинск
2021

МКУ "ЦЕНТР НАРОДНОГО ЕДИНСТВА" 
Горячая линия бесплатных

юридических консультаций:
 +7 (351) 225-29-66,
+7 (951) 456-10-25

Адрес: ул. Салютная, 22 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА,
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

 +7 (351) 266-62-90
Адрес: пл. Революции, 2



   В аэропорту, железнодорожном вокзале, в
автомобильном пункте пропуска укажите в
миграционной карте цель приезда «РАБОТА».
Если Вы укажете целью приезда учебу или
туризм, то Вы впоследствии не сможете
получить патент на работу.

 Обязательно посетите Управление по
вопросам миграции по Челябинской области
для получения разрешительных документов
на работу. Но не начинайте работать, пока не
получите патент (для граждан Узбекистана,
Таджикистана, Азербайджана, Молдовы,
Украины) либо не оформите трудовой
договор с работодателем (для граждан
Кыргызстана, Белоруссии и Армении). 

  Избегайте посредников. В России созданы
отделы по вопросам миграции, где вы
сможете получить все необходимые для
работы документы.

 Услуги в оформлении документов могут
предлагать мошенники, а получив документы
незаконно, при проверке МВД, вы будете
подвержены штрафу и выдворению из
России, а также привлечены к уголовной
ответственности.

  Устраивайтесь на работу в России только на
законных основаниях: 
- получив разрешительные документы и
заключив трудовой договор с
работодателем.

  Тщательно соблюдайте сроки и порядок
въезда, пребывания и оформления трудовых
отношений в России. 
    
    Помните: устраиваться на работу в России
и получать патент можно только по
достижении 18-летнего возраста.

  Патент действует только в том регионе
России, в котором он получен. Патент
оформляется в течение 10 рабочих дней с
момента подачи заявления и необходимых
документов. 

ПОЛЕЗНЫЕ
РЕСУРСЫ

03   - со стационарного телефона
103 - с мобильного телефона
112 - общий экстренный

 
 
 
 
 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
 

Главное управление по труду и
занятости населения Челябинской
области:

Адрес: ул. Комсомольская, д.18А
Телефон: +7 (351) 261-51-26

Центр консультаций в сфере труда и
занятости:

Адрес: пр. Ленина, 49А
Телефон: +7 (800) 444-80-88
         
        МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

 

"Горячая линия" Росздравнадзора
по соблюдению прав граждан в
сфере охраны здоровья: 

Телефон: +7 (800) 550-99-03

"Горячая линия" Министерства
здравоохранения Челябинской
области

Телефон: +7 (351) 240-15-16

  Если вы обращаетесь в какое-либо
государственное учреждение с письменным
заявлением, зарегистрируйте его в
канцелярии или секретариате. Для этого
вместе с заявлением принесите его копию
(и копии прилагаемых документов), на
которой вам обязаны проставить дату
приема и входящий регистрационный
номер. Во-первых, это необходимо для
получения письменного ответа на ваше
заявление. Во-вторых, вы сможете
ссылаться на указанную дату и номер, если
обжалуете решение данного учреждения в
судебном порядке или в вышестоящую
инстанцию.

   Кратко отмечайте для себя в письменной
форме необходимые действия по
оформлению своего правового статуса в
России. Не допускайте для себя неясностей
и неточностей при оформлении ваших
документов. 
  
   Если у вас есть вопросы по российскому
законодательству, задавайте их
представителям государственных органов,
на приеме у которых вы находитесь.

  Отнеситесь с вниманием к надлежащему
оформлению ваших трудовых отношений с
работодателем в России. 

  Помните, что ваш работодатель обязан
иметь разрешение на привлечение и
использование труда иностранных
работников и обязан оформить с вами
срочный трудовой договор или гражданско-
правовой договор на выполнение работ
(оказание услуг). Такие документы
составляются и подписываются сторонами
в двух экземплярах: для работодателя и
для вас как работника лично. 
 
  Трудовые права и обязанности для вас
определяются в соответствии с
подписанным договором.


