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ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ∙ СПЕЦВЫПУСК
МАЧАЛАИ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ∙ НАШРИ  МАХСУС

ФМР  ДАР ДУШАНБЕ НУКТАИ 
САВОДНОКИИ  ХУҚУҚӢ  ИФТИТОҲ КАРД…

ФМР ОТКРЫЛА ПУНКТ ПРАВОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

Дар  чорчубаи  лоихаи  гранти  аз  чониби  Фонди  Президенти Руссия   Гранти   чудошуда,  Федератсияи  
мухочирони  Руссия  дар  шахри  Душанбе (Чумхурии Точикистон)  нуқтаи   саводнокии   ҳуқуқӣ   кушод,  
ки   дар  он ҳар  шахси   хохишманд   метавонад  аз   қонунҳои   муҳоҷирати   Руссия кӯмаки   ройгони  
ҳуқуқӣ   гирад.  Шумо  ба  саволҳои  зиёде  ҷавоб   хоҳед гирифт,  масалан:  дар  бораи  чи   гуна  ба  кайди  
мухочират  мондан, чӣ  гуна  гирифтани  патент  барои  кор,  кадом   ҳуҷҷатҳо   барои   истиқомати  қонунӣ,  
дар  куҷо  ва  кай   пешниҳод  кардани  онҳо   ва  ғайра. 
Дар  Руссия  ба  таври  конуни  кор  кардан  ва  депортация (ихрочи мачбурии  шахрванди   хоричй , дар 
холати  гум  кардан  ё  катъ  гардидани  асосхои хукукии  будубоши  минбаъдаи  у),  нашудан  мумкин, 
агар  қонунҳои Русияро   донед  ва  ба  онхо   риоя  кунед. Ҳамаи  машваратҳо (консультации)  комилан  
ройгон  дода  мешаванд !!!

В рамках проекта реализуемого на деньги гранта, выделенного фондом президентских грантов, Феде-
рацией мигрантов России открыт Пункт правовой грамотности в городе Душанбе, где каждый желаю-
щий может получить бесплатную юридическую помощь по вопросам Российского миграционного зако-
нодательства. Вы получите ответы на многие вопросы, например, как встать на миграционный учет, как 
получить патент на работу, какие документы нужны для легального проживания, куда и в какие сроки их 
нужно предоставить и т. д. 
Работать в России легально и не быть депортированным можно, если знать и соблюдать Российские 
законы. Все консультации предоставляются абсолютно бесплатно!!! 

Офис расположен 
по адресу: 

город Душанбе, 
проспект 

Джаббора Расулова 10, 
офис 9.

Время работы: 9.00-18.00

Идора  дар  суроғаи  
зерин  ҷойгир  аст: 

 
Точикистон, 

 шаҳри  Душанбе, 
хиёбони  Ҷаббор  Расулов  10, 

офис  9.
Соатҳои  корӣ: 9.00-18.00

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО
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Вот и завершились курсы мультипликации для группы детей 
мигрантов и беженцев. В течение более чем 2 месяцев груп-
па юных талантов, собранная Федерацией мигрантов России, 
обучалась этому непростому, но очень интересному искусству в 
Политехническом музее.

Ҳамин  тавр, курсҳои  аниматсионӣ  барои  гурӯҳи  фарзандони  
муҳоҷирон  ва  гурезаҳо  ба  итмом  расиданд.  Зиёда аз 2 моҳ як 
гурӯҳ  истеъдодҳои  ҷавон,  ки  аз  ҷониби Федератсияи Муҳоҷи-
рони  Руссия  ҷамъ  оварда  шудаанд, дар  Осорхонаи  Политех-
никӣ ин  санъати  душвор,  вале  хеле  ҷолибро  омӯхтанд.

Президент Федерации ми-
грантов России посетил 
Центр временного содер-
жания иностранных граж-
дан и поздравил всех с на-
ступающим Новым годом.
Вадим Коженов подарил 
мигрантам теплую одежду 
и обувь, в которых особен-

Президенти  Федератсияи  Муҳоҷирони  Руссия  ба  маркази  
тавқифгоҳи муваққатии  шаҳрвандони  хориҷӣ  ташриф  овар-
да,  ҳамаро  бо  фарорасии Соли  нав  табрик  кард.
Вадим  Коженов   хусусан  ба  муҳоҷироне, ки  тобистони  соли  
2019  ба боздоштгохи  махсус (Спецприёмник)  фиристода  шу-
даанд, либос  ва  пойафзоли  гарм  тухфа  намуд.
Аз  сабаби  кори  бесамари  баъзе  консулгарихо,  шаҳрвандони   
хориҷӣ муддати  тӯлонӣ  ҳуҷҷатҳои  заруриро  барои  ба ватан  
баргаштан  гирифта  наметавонанд.
Аксари  вақт,  онҳо  хешовандони  наздик, ё  дӯсте  надоранд,  
ки  ба  онхо  кӯмак  кунанд, бинобар  ин  онҳо  дар  тӯли  тамоми  
давраи  буданашон   дар тавқифгоҳи  муваққатӣ (Спецприём-
ник), бо  сару  либос  ва  пойафзоли тобистона  мемонанд. Бо  
дарки  ин  мушкилот, Федератсияи  Муҳоҷирони  Рус сия   мун-
тазам   ба муҳоҷирони   боздоштшуда   либоси   гарм   меорад.
Қобили зикр аст, ки  бисёре аз муҳоҷирон бо сабаби пардохт 
накардани ҷарима, ба ватанашон рафта наметавонанд. Хеч кас 
ба онхо ёрӣ дода наметавонад, зеро ҳама одамони наздик ва 
азизашон дар кишварҳои дигар ҳастанд. Аз ин рӯ, Федератсияи  
Муҳоҷирони  Руссия  суратҳисобе   ташкил  кардааст,  хар  кас  
метавонад, маблағи   дилхоҳашро   фиристад.
Ҳамаи маблагхои чамъшуда барои пардохти ҷарима барои раҳо 
кардани муҳоҷирон  мераванд. Дар  соли 2019, беш аз даҳ  на-
фар  раҳо  карда  шуданд.
Барои  маълумоти  бештар  дар  бораи  муҳоҷирон  дар  тавқифгоҳи муваққатӣ ба канали Федерат-
сияи муҳоҷирони Руссия дар youtube.com нигаред.

НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

ДЕТИ МИГРАНТОВ 
И БЕЖЕНЦЕВ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
МУЛЬТФИЛЬМ

КӮДАКОНИ  МУҲОҶИРОН  
ВА  ГУРЕЗАҲО ФИЛЬМИ 
АНИМАТСИОНӢ 
ПЕШНИҲОД КАРДАНД

ПОДАРКИ МИГРАНТАМ 
В ТЮРЬМУ НА НОВЫЙ ГОД

ТӮҲФАҲОИ СОЛИ НАВИ 
БАРОИ МУҲОҶИРОНИ 
ДАР ЗИНДОН БУДА..

Во время обучения дети смогли не только найти новых друзей, 
но и создать свой собственный мультфильм, презентация ко-
торого состоялась в рамках празднования Нового года в Обра-
зовательном центре Музея современного искусства «Гараж». 

Дар  давоми  омузиш  кӯдакон  на  танҳо  дӯстони  нав  пайдо   
карданд, балки  мультфилми  шахсии  худро  низ  эҷод  кунанд,  
ки  муаррифии  он  дар  доираи  ҷашни  Соли  нав, дар  Маркази  
таълимии  Осорхонаи  Санъати «Гараж» баргузор   гардид.  Хе-
шовандон  ва  дӯстон,  инчунин  дигар  меҳмонони  ҷашн,  шоҳи-
ди  ходисаи  таърихи  гаштанд, ки  дар  натиҷаи  тасаввурот,  
меҳнати  пурмахсул  ва  ягонагии  фарзандони  муҳоҷирон   ва   
гурезаҳо   ба  вуҷуд   омадааст.

но нуждались те, кто попал в спецприемник еще летом 2019 
года. По причине неэффективной работы некоторых консульств 
иностранные граждане долгое время не могут получить необ-
ходимые документы, чтобы отправиться домой. Часто близких 
или знакомых, готовых помочь, у них нет, поэтому они остаются 
в летней одежде и обуви весь срок своего прибывания в Центре 
временного задержания. Понимая эту проблему, Федерация 
мигрантов России регулярно привозит теплые вещи задержан-
ным мигрантам. 
Стоит отметить, что многие мигранты не могут уехать на родину 
из-за неоплаченных штрафов. Им некому помочь, так как все 
их близкие и родные люди находятся в других странах. Поэто-
му Федерация мигрантов России создала счет, на который лю-
бой желающий может прислать любую сумму. Все полученные 
деньги идут на уплату штрафов для освобождения мигрантов. 
За 2019 год было освобождено более десяти человек. 
Подробнее о мигрантах в Центре временного содержания смотрите на канале 
Федерации мигрантов России на  youtube.com.
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В начале 2019 года Федерация мигрантов России приняла ре-
шение об учреждении ежегодной премии для мигрантов «Наш 
герой». За последние годы мигранты в России совершили мно-
го хороших и добрых дел – спасали людей в критических ситу-
ациях, не оставались равнодушными к чужому горю, рисковали 
своей жизнью во имя спасения других и многое другое. Порой 
их дела оставались совершенно незамеченными. Федерация 
мигрантов России внимательно изучила данный вопрос и ре-
шила каждый год награждать мигрантов, которые, по ее мне-
нию, заслуживают благодарности за проявленное добро, чело-
вечность и героизм.   
В первые месяцы 2019 года Федерация мигрантов России про-
вела отбор кандидатов, и уже в июне в рамках Общероссийско-
го съезда Федерации мигрантов России прошло награждение 
первых героев. Одним из них стал 27-летний уроженец Кыргы-
зстана Максатбек, открывший в Москве школу, где помогает де-
тям мигрантов адаптироваться к жизни в большом городе. Сам 
Масатбек живет в Москве с 2002 года и не понаслышке знает о 
том, как непросто приходится детям мигрантов в большом ме-
гаполисе. Пройдя непростой путь адаптации и ощутив на себе 
все трудности, с которыми сталкиваются дети мигрантов, моло-
дой человек решил сам открыть учебное заведение, в котором 
детям помогают научиться адаптироваться. 
Открыт прием заявок для кандидатов премии «Наш герой» 
2020 года. Ждем ваших историй: info@fmr-online.ru 

Федератсияи  Муҳоҷирони  Руссия  аввали  соли 2019, дар  бо-
раи  мукаррар  кардани  чоизаи  солонаи  «Қаҳрамони мо»  ба-
рои  муҳоҷирон,  карор  кабул  кард. Дар солҳои охир, муҳоҷи-
рон дар Руссия бисёр корҳои  бехтарин  ва  хубро  ичро карданд 
- онҳо дар ҳолатҳои вазнин одамонро наҷот доданд, ба ғаму 
ғуссаи дигарон бепарвоӣ накарданд, ба  хотири  наҷот   дода-
ни  дигарон, чони  худро  зери  хатар  гузоштанд  ва  ғайраҳо. 
Баъзан кори онҳо тамоман нодида гирифта мешуданд. Феде-
ратсияи Муҳоҷирони Руссия  ин масъаларо бодиққат омӯхт ва  
қарор  кард, ки  ҳар сол мухочирони сазовори сипос буда, барои  
меҳрубонӣ, инсондӯстӣ  ва  қаҳрамонӣ  нишон  доданашон   му-
кофотонида   шаванд.
Федератсияи  Муҳоҷирони  Руссия  дар моҳҳои  аввали соли 
2019  интихоби номзадҳоро муайян кард ва аллакай моҳи июн, 
дар доираи Конгресси Умумиҷаҳонии Федератсияи Муҳоҷирони 
Руссия аввалин қаҳрамонон ба мукофот  сарфароз   гардони-
да   шуданд. Яке  аз  онҳо  як  сокини  Қирғизистон  Максатбе-
ки 27-солаи буд, ки дар Маскав мактабе кушод ва ба кӯдакони 
муҳоҷир барои мутобиқ шудан ба зиндагӣ  дар  шаҳри  калон  
кӯмак  мерасонад.
Худи  Масатбек аз соли 2002 инҷониб дар Маскав зиндагӣ ме-
кунад ва хуб медонад, ки барои фарзандони  муҳоҷирон  дар  
шахрхои  калонтарин  чӣ гуна душвор аст. Худаш роҳи душвории 
мутобиқшавиро  гузашта, хис намуд, ки кӯдакони муҳоҷирон ба 
мушкилоти  зиёд рӯбарӯ мешаванд, ҷавон тасмим гирифт му-
стақилона як  муассисаи  таълимӣ  кушояд  ва дар он  барои  
кӯдакон  тарзи  мутобиқшавиро  омӯзонад.
Холо дархостҳо барои довталабон барои Ҷоизаи « Қаҳрамо-
ни мо» дар соли  2020  кушодааст. Мо  интизори  хикояхои   
шумоем:   info@fmr-online.ru

НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРЕМИИ 
«НАШ ГЕРОЙ»

ТАЪСИСИ ҶОИЗАИ 
«ҚАҲРАМОНИ МО»

Родные и близкие, а также другие гости праздника стали сви-
детелями истории, возникшей благодаря фантазии, трудолю-
бию и сплоченности детей мигрантов и беженцев.
Празднование Нового года для детей беженцев и мигрантов 
было организованно Музеем современного искусства «Гараж» 
и Интеграционным центром «Такие же дети» при поддержке 
УВКБ ООН. Всех гостей мероприятия ждали яркие и увлека-
тельные мастер-классы, художественные мастерские от студии 
арт – терапии САМО, а также новогодние поздравления.

Ҷашни  Соли  нав  барои  кӯдакони  гурезаҳо  ва муҳоҷирон  
аз  ҷониби Осорхонаи  санъати  муосири « Гараж»  ва  Марка-
зи  ҳамгироии  «Ҳамон кӯдакон»  бо  дастгирии  Идораи  Олии  
Комиссариати  гузерагони  Созмони Миллали  Муттахид (УВКБ  
ООН)  ташкил  карда  шуд. Ҳамаи  меҳмонони  чорабинро  ма-
стер-классҳои  ҷолиб  ва  шавқовар, устохонахои  студияи  санъ-
ати  рассомии (арт-терапии ) САМО,  инчунин  табрикоти  соли-
навӣ   интизор  буданд.
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЕГАЛЬНО 
НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РФ И ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТАТЬ, НЕОБХОДИМО 
ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ 
МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ 
И ПОЛУЧИТЬ ТРУДОВОЙ 
ПАТЕНТ 

БАРОИ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ 
ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 
ИСТИҚОМАТ КАРДАН ВА 
ИМКОНИЯТИ  КОР КАРДАН, 
БОЯД КОРТИ МУҲОҶИРАТРО 
ДУРУСТ ТАРТИБ ДОДА, 
ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ГИРЕД

КАК ПРАВИЛЬНО УКАЗАТЬ ЦЕЛЬ ВИЗИТА 
В МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ? 
Иностранные граждане, прибывающие в РФ для того, чтобы 
посетить друзей или наладить дела, и при этом планирующие 
провести в России не более 90 дней, могут просто оформить 
временную регистрацию. В данном случае цель въезда может 
быть указана следующая:
• служебная
• туризм
• коммерческая
• учеба 
• частная 
• транзит
Однако той категории иностранных граждан, которая едет в 
России, чтобы найти работу, недостаточно просто оформить 
временную регистрацию. Чтобы легально находиться на тер-
ритории РФ и иметь возможность работать – нужно оформить 
трудовой патент. При подаче заявления на оформления па-
тента в МФС иностранец обязан предоставить миграционную 
карту, в которой указана цель визита «работа».

ЧИ ТАВР МАҚСАДИ САФАРРО ДУРУСТ ДАР КОРТИ 
МУҲОҶИРАТ  НИШОН ДОДАН МУМКИН АСТ?
Шаҳрвандони хориҷие, ки бо мақсади боздид аз дӯстон ё таъ-
сиси тиҷорат ба Федератсияи Россия омадаанд ва дар нақша 
доранд, ки то  90 рӯз  дар Россия истоданианд, танҳо барои 
бақайдгирии муваққатӣ муроҷиат карда метавонанд. Дар ин 
ҳолат, мақсади воридшавӣ метавонад чунин бошад:
• расмӣ
• сайёҳӣ
• тиҷоратӣ
• таҳсил
• хусусӣ
• транзит
Аммо, категорияи шаҳрвандони хориҷие, ки барои кор ёфтан 
ба Россия мераванд, танҳо  бақайдгирии муваққатӣ кифоя 
нест. Барои он ки ба таври қонунӣ дар Федератсияи Россия қа-
рор дошта бошанд ва имкони кор кардан дошта бошанд, бояд 
дархости патенти меҳнатӣ гиранд. Ҳангоми ариза барои ги-
рифтани ба маркази бисерчониба мухочират (ММЦ), шаҳрван-
ди хориҷӣ бояд корти муҳоҷиратиро пешниҳод кунад, ки мақ-
сади ташрифи « работа-кор» - ро нишон дода шуда бошад.

ВАЖНО!
МУҲИМ!

ФМС не принимает миграционные карты, в которых пропи-
сана иная цель визита с 21.07.2014 года.

ХДМ кортҳои муҳоҷиратие, ки ҳадафи дигари сафари онҳоро 
нишон дода шудааст аз 21 июли соли 2014 , қабул намекунад.

ЧТО ДЕЛАЕТ, ЕСЛИ УКАЗАНА ДРУГАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА?
Необходимо получить новую миграционную карту с верной це-
лью визита. Для этого нужно выехать за границу РФ, где при 
пересечении границы сотрудники пограничной службы выда-
дут новую миграционную карту.

АГАР МАҚСАДИ ДИГАРИ БОЗДИД НИШОН ДОДА ШУДА 
БОШАД, ОН ГОҲ ЧӢ БОЯД КАРД?
Шумо бояд як корти нави муҳоҷиратро бо ҳадафи дурусти бо-
здид ба даст оред. Барои ин кор бояд аз дохили Россия  баро-
мада  равед, ва хангоми дохиш шудан  дар марзи Россия шах-
сони мансабдор корти нави муҳоҷиратро пешниход  мекунанд.
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ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ БАРОИ 
КОРИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ – ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ КАЖДОМУ, ПРИЕХАВШЕМУ В 
РФ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ, КТО ПЛАНИРУЕТ ЛЕГАЛЬНО РАБОТАТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. С ТРУДОВЫМ ПАТЕНТОМ МОЖНО 
РАБОТАТЬ И В ШТАТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКОГО 
ЛИЦА.

ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ИН ИЧОЗАТ БАРОИ КОР  КАРДАН ДАР РОССИЯ БАРОИ 
ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ БИДУНИ РАВОДИД МУАЙЯН КАРДА ШУДААСТ. 
ҲУҶҶАТИ МАЗКУР БАРОИ ҲАМАИ ОНҲОЕ ЗАРУР АСТ, КИ БА ФЕДЕРАТСИЯИ 
РОССИЯ БЕ РАВОДИДИ (ВИЗА) ОМАДААНД ВА НИЯТИ ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ 
РОССИЯ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ КОР КАРДАНРО ДОРАНД. ШУМО МЕТАВОНЕД 
БО ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ҲАМ ДАР ШТАТИ  ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА ҲАМ ШТАТИ   
ШАХСОНИ ВОҚЕӢ КОР КУНЕД.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
С 2015 года в патенте на работу указывается территория его 
действия. Это значит, что легально работать по патенту можно 
исключительно на территории, которая указана в документе. 
Однако иностранный гражданин может получить два патента 
на работу: по одному для каждого региона. Если иностранный 
гражданин будет пойман на работе по патенту в регионе, кото-
рый не указан в его документе, на него наложат штраф в раз-
мере до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из России 
и запретом на въезд в страну на срок от 3 до 10 лет.

ҲУДУДИ ЭЪТИБОРИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Аз соли 2015, патент барои кор ҳудуди амали онро нишон ме-
диҳанд. Ин маънои онро дорад, ки шумо метавонед дар асоси 
патент ба таври қонунӣ фаъолият кунед. Аммо, шаҳрванди хо-
риҷӣ метавонад ду патент барои кор гирад:  барои ҳар минтақа 
алохида . Агар шаҳрванди хориҷи  дар дигар минтака дастгир 
карда шавад аммо патент ба минтакаи дигар дахл дошта бо-
шад, ки дар ҳуҷҷати ӯ нишон дода нашудааст, ба ӯ то 7 ҳазор 
рубл ҷарима баста мешавад, бо эҳтимолияти хориҷ шудан аз 
Россия ва манъи вуруд ба кишвар ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол.

УКАЗАНИЕ ПРОФЕССИИ В ПАТЕНТЕ НА РАБОТУ
С 2015 года в трудовом патенте на работу для иностранцев 
указывается специальность.  Соответственно, легально рабо-
тать по патенту иностранный гражданин может исключитель-
но по той профессии, которая указана в документе. 

НИШОН ДОДАНИ КАСБ ДАР ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Аз соли 2015 инчониб, ихтисос дар патенти меҳнатӣ барои кор 
барои хориҷиён нишон дода шудааст. Бинобар ин, шаҳрван-
ди хориҷӣ метавонад танҳо дар асоси ихтисосе, ки дар ҳуҷҷат 
зикр шудааст, аз рӯи патент ба таври қонунӣ кор кунад.

ВАЖНО! МУҲИМ!

ВНИМАНИЕ! ДИҚҚАТ! 

Иностранный гражданин не может работать в Москве и мо-
сковской области по одному патенту, так как патент выдает-
ся либо на Москву, либо – на область.

Шаҳрванди хориҷӣ наметавонад дар Маскав ва вилояти Ма-
скав аз рӯи як патент кор кунад, зеро патент ба Москав ва 
вилояти Маскав дар алохидаги дода мешавад. 

С 2015 года регистрация по патенту автоматически не прод-
левается, будьте внимательны! На сегодняшний день обяза-
тельное продление регистрации по патенту осуществляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня оплаты налога за патент. 
То есть продлить регистрацию на основании патента нужно в 
течение 3 дней с момента внесения оплаты НДФЛ иностран-
ным гражданином.

Аз соли 2015 инҷониб, бақайдгирии мувакатти дар асоси па-
тент ба таври худкор дароз намешавад, эҳтиёт шавед! Дар 
айни ҳол, мӯҳлати дароз намудани  бақайдгирии мувакатти 
дар асоси  патент хатмист на дертар аз 3 рӯзи корӣ аз рӯзи су-
поридани андози патентӣ гузаронида мешавад. Яъне, мухлати 
дароз намудани  бақайдгирии мувакатти дар асоси патент дар 
давоми 3 рӯз аз лаҳзаи пардохти андоз аз даромад аз ҷониби 
шаҳрванди хориҷӣ зарур аст.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
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Дар рӯзи ворид шудан ба Русия шумо суғурта мекунед.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
Для того чтобы получить патент на работу в России иностран-
ный гражданин должен предоставить в Управление по вопро-
сам миграции ГУ МВД РФ пакет документов с заявлением на 
выдачу патента.

ТАРТИБИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Барои гирифтани патент барои кор дар Русия, шаҳрванди хо-
риҷӣ бояд як бастаи ҳуҷҷатҳо бо дархости патентиро ба Идораи 
муҳоҷирати Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи 
Русия пешниҳод кунад.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПАТЕНТА:

Вы (безвизовый иностранный гражданин) въезжаете в РФ по 
загранпаспорту. Получаете на границе миграционную карту, 

где обязательно необходимо отметить целью въезда «работа».

ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ЗИНА БА ЗИНА БАРОИ 
ПЕШНИҲОДИ ПАТЕНТ:

Шумо (шаҳрванди хориҷӣ бидуни раводид) бо шиносномаи 
хоричи ба Федератсияи Россия ворид мешавед. Шумо дар сарҳад 
корти муҳоҷиратӣ мегиред, ки дар он шумо ҳадафи воридшавӣ 
“кор” бояд аниқ қайд кунед.

1

1

2

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ! АЗ ҚАЛЛОБОН ЭҲТИЁТ ШАВЕД! 

ВАЖНО!
МУҲИМ!

Рекомендуем вам обращаться только в 
проверенные организации и предвари-
тельно изучать отзывы о предоставлении 
услуг этими организациями.

Мо тавсия медиҳем, ки шумо танҳо бо ташкилотҳои боэъ-
тимод тамос гиред ва фикру мулоҳизаҳои пешакӣ оид ба 
пешкаш кардани хидматҳо аз ҷониби ин созмонҳо.

Даже при оформлении патента на работу через посредни-
ка, помните, что патент на работу гос. органами выдается 
лично вам в руки. Кроме вас никто не может его получить! 
И вы всегда можете проверить действительность вашего 
патента.

Ҳатто ҳангоми гирифтани  патент барои кор тавассути миё-
наравхо, дар хотир доред, ки патент барои корро. Мақомо-
ти давлати  шахсан ба шумо дар дасти  шумо дода мешавад. 
Ба гайр аз шумо  хеҷ кас наметавонад онро ба даст оварад! 
Ва шумо ҳамеша метавонед дурустии патентатонро санҷед.

МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ЧЕРЕЗ ГОД РАБОТЫ В РОССИИ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ 
ИЗ СТРАНЫ?
Если первый год работы по трудовому патенту у иностранного 
гражданина подходит к концу, он может получить новый патент 
на работу, не выезжая из России. 

ОЁ ПАС АЗ ЯК СОЛИ КОР ДАР РОССИЯ ПАТЕНТИ 
МЕҲНАТИРО ШАҲРВАНДИ ХОРИҶИ БЕ ТАРК 
КАРДАНИ КИШВАР ДАРОЗ КАРДАН МЕТАВОНАД?
Агар соли аввали кори  патенти меҳнатии  шаҳрванди хориҷӣ ба 
охир расад, вай метавонад бидуни тарк кардани Россия патенти 
навро барои кор ба даст орад. 

ВАЖНО! МУҲИМ!
Для продления патента до 12 месяцев очень важно своев-
ременно вносить авансовый платеж, в случае неуплаты или 
просрочки авансового платежа за патент на работу даже на 
1 день, трудовой патент будет автоматически аннулирован и 
станет недействительным.

Барои дароз кардани мухлати  патент то 12 моҳ, сари-
вақт пардохт намудани пешпардохт муҳим аст, дар сурати 
пешпардохт ё таъхир додани пешпардохт барои патент ба-
рои кор ҳатто 1 рӯз дертар супоида шуда бошад,  патенти 
меҳнатӣ ба таври худкор бекор карда мешавад ва беэътибор, 
дониста мешавад. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
Патент на работу иностранному гражданину выдается на срок 
от 1 до 12 месяцев. Патент необходимо ежемесячно продлять 
– своевременно вносить налог (авансовый платёж НДФЛ) за 
работу по патенту. Патент считается продлённым исключитель-
но на тот период, за который был внесён авансовый платёж. 
Внести этот платеж можно на несколько месяцев вперед, но не 
более, чем на год. Соответственно, патент на работу иностран-
ный гражданин может неоднократно продлевать на период не 
более 12 месяцев, поскольку общий срок действия трудового 
патента с учетом продлений составляет не более 12 месяцев со 
дня выдачи. 

МУХЛАТИ АМАЛИ ПАТЕНТ БАРОИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ
Патент ба шаҳрванди хориҷӣ ба мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ дода 
мешавад. Патент бояд ҳар моҳ  мухлаташ дароз  карда шавад 
- андози саривақтӣ супорида шавад  (пардохти пешакии андо-
зи даромад) барои кор дар патент. Патент танҳо дар он сурат 
мухлаташ дароз карда хисобида мешавад ,ки  мӯҳлати пардохти 
пешаки  пардохта шуда бошад. Шумо метавонед ин пардохтро 
якчанд моҳ пеш, аммо на бештар аз як сол пардохт кунед. Му-
вофиқи ин, шаҳрванди хориҷӣ метавонад такроран патентро ба 
мӯҳлати на зиёда аз 12 моҳ дароз кунад, зеро эътибори умумии 
патенти меҳнатӣ бо назардошти тамдиди мӯҳлат на бештар аз 
12 моҳ аз рӯзи дода шуданаш, эътибор дорад.

ВАЖНО! МУҲИМ!
Если иностранный гражданин будет трудиться по профес-
сии, не указанной в его патенте на работу, он получит штраф 
до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из РФ и запре-
том на въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет.

Агар шаҳрванди хориҷӣ ба коре машғул шавад, ки дар патен-
таш барои кор зикр нашудааст, пас барои у амали   хориҷ шу-
дан аз Федератсияи Россия ва манъи вуруд ба худуди  Россия 
ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол ва  то 7 ҳазор рубл ҷарима ситонида 
мешавад.
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В день въезда в Россию вы оформляете страховку.
После пересечения границы вам нужно в течение семи рабо-

чий дней встать на миграционный учёт по адресу месту житель-
ства или по адресу работы (если у вас уже есть работодатель).

Далее у вас будет 30 дней для того, чтобы оформить патент 
на работу. 

Пас аз убури сарҳад, шумо бояд ба кайди мувакати (регистра-
ция)  дар ҷои истиқомат ё суроғаи корӣ (агар шумо кордиҳанда 
дошта бошед) дар давоми ҳафт рӯзи корӣ ба қайд гирифта шавед.

Баъд  барои гирифтани патент ба Шумо 30 рӯз вақт додп ме-
шавад.

Вы готовите пакет документов и подаете его в Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД РФ в ММЦ (многофункциональный 
миграционный центр). Через 10 дней приходите за патентом на 
работу и получаете его лично в руки или же получаете уведом-
ление об отказе в выдаче патента. При получении патента на 
работу предоставляется документ, который подтверждает опла-
ту авансового платежа (НДФЛ).

МЕДОСМОТР ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ 
(медицинские справки для патента на работу)
Медосмотр для получения патента – это обязательная проце-
дура для всех иностранных граждан, которые хотят легально 
трудиться на территории России.

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕДКОМИССИЯ?
Медосмотр для патента на работу для иностранных граждан за-
ключается в сдаче мигрантами анализов на выявление болез-
ней, опасных для окружающих, и осмотра врачами: терапевтом, 
фтизиатром, дермато венерологом, психиатром-наркологом. В 
процессе прохождения медкомиссии на патент иностранному 
гражданину нужно сдать анализы крови на ВИЧ, сифилис, а 
также сделать клинический анализ крови. 
Помимо этого, иностранцу нужно будет сдать анализ мочи на 
наличие психотропных веществ и сделать общий анализ мочи. 
Также необходимо будет сделать флюорографическое обсле-

Шумо як бастаи ҳуҷҷатҳоро омода карда, ба Идораи муҳоҷирати 
Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар 
ММЦ (маркази бисёрҷонибаи муҳоҷират) пешниҳод мекунед. Пас 
аз 10 рӯз барои гирифтани патент барои кор биёед ва онро шах-
сан дар дасти худ гиред, ё шумо дар бораи радди додани патент 
огоҳинома мегиред. Ҳангоми гирифтани патент барои кор ҳуҷҷа-
те пешниҳод карда мешавад, ки пардохти пешпардохтро (НДФЛ) 
тасдиқ мекунад.

ТАШХИСИ  ТИББӢ БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР 
(шаҳодатномаҳои тиббӣ барои патент барои кор)
Санҷиши тибби  барои патент барои ҳамаи шаҳрвандони хо-
риҷӣ, ки мехоҳанд дар Русия қонунӣ кор кунанд, я ҳатмист.тиббӣ 
чист?

ТАШИСИ  ТИББӢ ЧИСТ?
Азназаргузаронии тиббии барои гирифтани  патент ба шаҳрван-
дони хориҷӣ аз супоридани ташхисҳо  барои муайян кардани бе-
мориҳои барои дигарон хатарнок ва ташхиси табибон: терапевт, 
мутахассиси сил, дерматовенеролог, рухшинос(психиатр)-нарко-
лог иборат аст. Ҳангоми гузаштан аз муоинаи тиббӣ барои патент, 
шаҳрванди хориҷӣ бояд ташхиси хун барои ВИЧ, сифилис ва ин-
чунин ташхиси клиникии хунро анҷом диҳад.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ: 
• пройти медкомиссию на патент;
• сдать тестирование на знание русского языка, истории 

России и законодательства;
• оформить полис ДМС на весь период работы в РФ;
• оплатить налог НДФЛ по патенту за один месяц;
• сделать нотариальный перевод паспорта;
• пройти дактилоскопическую экспертизу;
• заполнить заявление на выдачу патента на работу;
• сфотографироваться.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
При подаче иностранному гражданину потребуются подгото-
вить следующие документы для патента на работу:
• заявление на патент;
• загранпаспорт;
• нотариальный перевод паспорта;
• миграционная карта (с целью въезда – работа);
• полис ДМС (страховка);
• медицинские сертификаты об отсутствии заболеваний, 

выданные после прохождения медкомиссии на патент;
• результаты прохождения тестирования по русскому языку, 

истории и основам законодательства России;
• документы о постановке иностранного гражданина на ми-

грационный учет;
• чек за оплату налога НДФЛ за патент;
• фото 3х4;
• ИНН;
• документ об уплате штрафа (если иностранец просрочил 

предоставление необходимых документов для оформления 
патента на работу).

БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР ЧӢ ЛОЗИМ АСТ: 
• барои патент аз муоинаи тиббӣ гузаштан лозим;
• оид ба донистани забони русӣ, таърих ва қонунгузории Рос-

сия  бояд аз санҷиш гузаред;
• дар тӯли тамоми давраи кор дар Федератсияи Россия бояд 

полиси  ДМС гиред;
• дар давоми як моҳ андоз аз даромад барои патент пардохт 

кунед;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома, до-

шта бошед;
• аз ташхиси сарчашмаҳо ( дактилоскопия) гузаштан лозим ;
• Ариза барои патент барои кор пур кунед;
• сурат гирад.
 
ХУЧЧАТХО ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Ҳангоми дархост  шаҳрванди хориҷӣ, бояд ҳуҷҷатҳои зеринро 
барои патент барои кор омода намоед:
• ариза барои  патент;
• шиносномаи хоричи;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
• корти мигратсионӣ (бо мақсади даромадан - кор);
• полис  ДМС (суғурта);
• маълумотномаҳои тиббӣ оид ба мавҷуд набудани бемориҳое, 

ки пас аз муоинаи тиббӣ барои патент дода мешаванд;
• натиҷаҳои санҷиш барои донистани забони русӣ, таърих ва 

асосҳои қонунгузории Россия;
• ҳуҷҷатҳои бақайдгирии мувакати  шаҳрванди хориҷӣ бо қай-

ди муҳоҷират;
• маълумотнома оид  ба пардохти андоз аз даромад барои патент;
• сурати 3x4;
• ИНН;
• ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти ҷарима (агар шаҳрванди 

хориҷӣ пешниҳоди ҳуҷҷатҳои заруриро барои патент барои 
кор мухлати конуниро вайрон карда боша).
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дование грудной клетки. В случае если медкомиссия на патент 
выявит у иностранного гражданина инфекционные заболе-
вания, которые представляют опасность для окружающих, то 
иностранец, естественно, получит отказ в выдаче патента на 
работу, поскольку эти данные будут указаны в медсправке, не-
обходимой для патента на работу, которую иностранец подает 
в составе пакета документов в ГУВМ МВД. Таким образом, по 
результатам медкомиссии на патент иностранный гражданин 
получает необходимые для подачи в ГУВМ МВД документы, без 
которых оформить патент невозможно:
• Справка медицинского освидетельствования иностранно-

го гражданина;
• Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ
Чтобы получить патент на работу в России иностранный граж-
данин должен сдать экзамены на патент и получить сертификат 
о прохождении государственного экзамена. Экзамен на патент 
для мигрантов состоит из трёх модулей: русский, история, осно-
вы законодательства РФ.

Тест-экзамен по русскому языку включает в себя 5 разделов: 
• Лексика. Грамматика (25 заданий, на которые отводится 15 

минут);
• Чтение (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
• Аудирование (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
• Письмо (1 задание, на которое отводится 15 минут);
• Говорение (на которое отводится 10 минут).

Экзамен на патент по Истории России состоит из 1 теста с 10 
вопросами. (15 минут)
Экзамен на знание основ законодательства Российской Фе-
дерации также представляет собой 1 тест с 10 вопросами. 

(15 минут) 
Тест на патент считается пройденным, если иностранный граж-
данин даёт 60% правильных ответов в каждом разделе блока по 
русскому языку и правильно отвечает минимум на 5 вопросов 
из 10 в блоках тестирования по Истории России и по основам 
законодательства РФ.
Для прохождения теста на патент иностранному гражданину 
потребуются следующие документы:
• паспорт;
• нотариально заверенный перевод паспорта;
• миграционная карта.

ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА РАБОТУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
После получения миграционного патента у иностранного граж-
данина есть два месяца, чтобы найти работодателя и офици-
ально устроиться на работу, заключив с ним трудовой договор.

Ғайр аз он, шахрванди  хориҷӣ бояд аз санҷиши пешоб барои 
мавҷудияти моддаҳои психотропӣ  ва санҷиши умумии пешоб 
гузарад. Инчунин лозим меояд, ки рентгени кафаси синаро  гу-
зарад. Агар ташхиси  тиббии барои  патент бемориҳои сироятии 
шаҳрванди хориҷиро, ки ба дигарон хатарнок аст , ошкор кунад, 
пас башахрванди хориҷа барои гирифтани  патент барои кор рад 
карда мешавад, зеро ин маълумотхо дар шаҳодатномаи тиббии 
барои гирифтани патент барои коре, нишон дода мешаванд.  
Ҳамин тариқ, аз рӯи натиҷаҳои ташхиси тиббӣ барои патент, 
шаҳрванди хориҷӣ ҳуҷҷатҳои заруриро  ба Сарраёсати корҳои 
дохилии Вазорати корҳои дохили пешниход мекунад ва бидуни 
пешниҳоди ин хуччатхо  патент гирифтан ғайриимкон аст:
• Шаҳодатномаи муоинаи тиббии шаҳрванди хориҷӣ;
• Шаҳодатнома оид ба надоштани касалихои  сирояти ВИЧ.

ОЗМОИШ БАРОИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Барои гирифтани патент барои кор дар Россия, шаҳрванди 
хориҷӣ бояд имтиҳонҳобарои гирифтани патент супорад ва 
шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳони давлатиро ги-
рад. Иимтихон барои гирифтани патент барои муҳоҷирон аз се 
модул иборат аст: донистани забони руси, таърих, асосҳои қо-
нунгузории Федератсияи Россия.

Имтиҳони тестӣ барои донистани  забони русӣ аз 5 бахш ибо-
рат аст:  

• Грамматика (25 супориш, ки 15 дақиқа вакт чудо карда шу-
дааст);

• хониш (10 супориш барои 15 дақиқа вакт  ҷудо карда шуда-
аст);

• гӯш кардан (10 супориш ва 15 дақиқа вакт  ҷудо карда шу-
дааст);

• Мактуб (1 супориш, 15 дақиқа вакт чудо карда шудааст);
• Сухан гуфтан (он 10 дақиқа вақтро чудо карда шудааст).

Имтиҳон барои гирифтани  патент оид ба таърихи Россия аз 
1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)
Имтихо барои  донистани асосҳои қонунгузории Федератси-
яи Россия низ аз 1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)

Санҷиш барои гирифтани  патент дар сурате хисобида  меша-
вад, ки агар шаҳрванди хориҷӣ 60% ҷавобхои дурустро дар ҳар 
як бахш  бо забони русӣ диҳад ва ҳадди аққал 5 аз 10 саволро 
дар бахшхои санчиши оид ба таърихи Россия ва асосҳои қонун-
гузории Федератсияи Россия дуруст ҷавоб дода бошад.Барои 
гузаштани санҷиши патентӣ шаҳрванди хориҷӣ бояд ҳуҷҷатҳои 
зеринро пешниход кунад:
• шиносномаи хоричи;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
• корти муҳоҷиратӣ.

ПАТЕНТ БАРОИ КОР ГИРИФТАЕД, ПАС ЧӢ КОР БОЯД КАРД?
Пас аз гирифтани патент барои кор , ба шаҳрванди хориҷӣ ду 
моҳ вактдода мешавад, ки бояд  ӯ корфармо пайдо кунад ва 
шартномаи мехнати бандад, расман ба кор шуруъ кунад.

1
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Устроившись на работу, иностранному гражданину необходимо 
внимательно следить за своевременной оплатой патента на ра-
боту и вовремя вносить по нему авансовый платеж (НДФЛ), так 
как в случае просрочки платежа даже на 1 день, патент автома-
тически будет аннулирован. Также иностранный гражданин не 
должен забывать и о других своих миграционных документах 
и тщательно следить за сроками их действия, и своевременно 
продлять их по мере необходимости.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 
ЗА РАБОТУ БЕЗ ПАТЕНТА 
Согласно Статье 18.10. КоАП за работу без патента, так же как 
и за работу вне субъекта РФ, на который был выдан патент, 
иностранному гражданину грозит административный штраф в 
размере от 2000 до 5000 рублей с возможным выдворением за 
пределы РФ.

Ҳангоми кор кардан, шаҳрванди хориҷӣ бояд пардохти сари-
вақтии патентро барои кор бодиққат назорат карда, сари вақт 
пардохти пешпардохтро (НДФЛ) супорад, зеро дар сурати дер 
супоридани пардохт  ҳатто 1 рӯз, патент ба таври худкор бе-
кор карда мешавад. Инчунин, шаҳрванди хориҷӣ бояд дигар 
ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратии худро фаромӯш накунад ва мӯҳлати 
эътибори онҳоро бодиққат назорат кунад ва дар вақти зарурӣ 
мухлати онхоро дароз кунад. 
ЧАВОБГАРИИ  ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ БАРОИ КОР 
БИДУНИ ПАТЕНТ
Мутобиқи моддаи 18.10. КоАП барои кор кардан  бидуни патент, 
инчунин барои кор берун аз субъекти Федератсияи Русия, ки 
патент дода шудааст, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷаримаи маъмури 
имконпазир аз худуди  Федератсияи Россия ва  дар ҳаҷми аз 
2000 то 5000 рубл ҷаримаи маъмурӣ ситонида мешавад.

ВАЖНО!
МУҲИМ!

ВАЖНО! МУҲИМ!

За работу без патента в городе федерального значения Мо-
скве или Петербурге либо в Московской или Ленинградской 
области, иностранный гражданин получает штраф в размере 
от 5000 до 7000 рублей с административным выдворением за 
пределы РФ. В других регионах РФ размер штрафа немного 
меньше.

Барои кор кардан  бидуни патент дар яке аз шаҳрхои  дорои 
аҳамияти федералии Москва ё Санкт-Петербург ё дар вило-
ятхои  Москва  ё Ленинград, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷурми маъ-
мурӣ аз худуди  Федератсияи Россия ва дар ҳаҷми аз 5000 то 
7000 рубл ҷарима ситонида мешавад. Дар дигар минтақаҳои 
Федератсияи Россия ҷарима каме камтар аст.

Если вам предлагают купить готовый патент на работу без 
прохождения тестирования и медкомиссии на патент, то будь-
те уверены, вас пытаются обмануть, поскольку патент мигран-
ту без этого не выдадут.

Агар ба шумо пешниҳод карда шавад, ки патентро барои кор 
бидуни санҷиш ва муоинаи тиббӣ барои патент харед, пас бо-
варӣ ҳосил кунед, ки онҳо шуморо фиреб медиҳанд, зеро бе 
иштироки  муҳоҷир, патент дода намешавад.

КУПИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ НЕЛЬЗЯ! 
Данный миграционный документ официально оформляется госу-
дарственными органами и их представителями, и выдача патен-
тов иностранным гражданам осуществляется лично в руки ино-
странному гражданину. Поэтому даже если вам нужна помощь в 
оформлении патента на работу и вы обращаетесь в юридическую 
компанию, специализирующуюся на миграционных услугах за 
сбором, подготовкой и подачей пакета документов на оформле-
ние патента, не забудьте, что патент выдадут лично вам в руки.

ХАРИДАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР МУМКИН НЕСТ!
Ин санади муҳоҷират расман аз ҷониби мақомотхои  давлатӣ ва 
намояндагони онҳо таҳия карда мешавад ва додани патент ба 
шаҳрвандони хориҷӣ шахсан дар дасти шаҳрванди хориҷӣ дода 
мешавад. Аз ин рӯ, ҳатто агар  шумо барои гирифтани патент барои 
кор ниёз дошта бошад ва ба  ширкатхои  ҳуқуқии соҳаи муҳоҷи-
рат муроҷиат кардани бошед, ки ҷамъоварӣ, таҳия ва пешниҳоди 
бастаи ҳуҷҷатҳобарои гирифтани  патентро омода мекунанд, фа-
ромӯш накунед, ки патент шахсан ба шумо дода мешавад.
Дар хотир доред, ки маълумот дар бораи ин ҳуҷҷат ва соҳиби он 
ба баззаи маълумотии Сараёсати Идораи мухочирати  Вазорати 
корҳои дохилӣ танҳо дар он сурат дохиш мешавад, ки  ҳангоми 
бақайдгирии патент агар  барои кор  ба муҳоҷир бо таври конуни 
дода шуда бошад.

ПОМНИТЕ!
Информация о документе и о его владельце вносится в 
базу данных ГУВМ МВД только при официальном оформ-
лении патента на работу мигрантом.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ РАБОТАТЬ БЕЗ ПАТЕНТА? 
Иностранные граждане, пребывающие в России в порядке, не 
требующем получения визы, имеют право работать на терри-
тории страны только по патенту на работу. Осуществление тру-
довой деятельности без патента чревато административными 
штрафами с возможным выдворением за пределы РФ и в неко-
торых случаях постановкой запрета на въезд в Россию.

АГАР ШУМО БЕ ПАТЕНТ КОР КУНЕД, ЧӢ МЕШАВАД? 
Шаҳрвандони хориҷие, ки дар Россия ба тарзе, ки раводидро 
талаб намекунад, ҳуқуқ доранд, ки дар ин кишвар танҳо бо па-
тенти меҳнатӣ кор кунанд. Гузаронидани фаъолияти меҳнатӣ 
бидуни патент метавонад боиси ҷаримаҳои маъмурӣ бо хориҷ 
шудан аз Федератсияи Россия ва дар баъзе ҳолатҳо бо мамнӯъ-
ияти ворид шудан ба Россия мебошад. 

ВАЖНО! МУҲИМ!
Иностранцу необходимо отправить копии трудового до-
говора в ГУВМ МВД. Если этого не сделать, патент будет 
аннулирован.

Шахрванди хоричи бояд нусхаи шартномаи меҳнатиро ба Сар-
раёсати Идораи мухочирати  ВКД фиристад. Агар ин амал кар-
да нашавад, патенти у аз эътибор сокит (аннулируется) карда 
мешавад.

Корфармо дар навбати худ вазифадор аст, ба мақомоти вако-
латдори  оид ба шуғли шаҳрвандони  хориҷӣ хабардор кунад.

Работодатель в свою очередь обязан уведомить органы о 
приёме иностранного гражданина на работу.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
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- Вы приехали в Москву со своей семьей, когда Вам было 
12 лет, и после учебы в школе и Институте стали работать, 

помогая мигрантам и беженцам, а также проводили исследо-
вания, изучая процессы адаптации мигрантов. Скажите, что 
больше повлияло на Ваше решение открыть школу для ми-
грантов – Ваш личный, детский опыт адаптации или работа с 
семьями уже во взрослом возрасте. 
- Можно сказать, что и то, и другое…. С одной стороны, повлияло 
то, что, сталкиваясь с проблемами семей мигрантов, ты видишь 
себя в прошлом. Это, конечно, личное. С другой стороны, когда 
долго живешь в не своей стране, всегда возникает вопрос, где 
твоя Родина – где живешь или где родился. Потому что в какой-то 
степени и там, и там ты начинаешь чувствовать себя чужим. И 
потом понимаешь, что важно быть полезным – и в той стране, ко-
торая дала тебе образование и приняла и для той страны, откуда 
ты родом. Это было важным моментом для принятия решения об 
открытии школы для мигрантов. 
Когда мы делали исследования по адаптации мигрантов, мы ви-
дели много проблем и на уровне детей, и на уровне родителей. 
Это было и плохое знание русского языка, и не понимание систе-
мы, и отсутствие информации о правилах приема в школу. Ино-
гда люди просто не знали, что они имеют право на образование. 
Когда мы проводили исследования, то я очень злился на себя и 
коллег из-за того, что мы задаем вопросы, видим проблемы, но 
при этом никак этим людям не помогаем… Это тоже было хоро-
шей мотивацией для открытия клуба «Билим».

- Во время исследований Вы работали в основном с бе-
женцами - они переезжают в другую страну вынуждено. 

Мигранты все-таки переезжают осознанно, особенно, если 
с детьми – это их выбор с точки зрения страны или города, с 
точки зрения срока пребывания и состава приезжающих и т.д. 
Существует ли разница для Вас между работой с мигрантами и 
беженцами?
- Разница всегда есть? И не только между мигрантами и бежен-
цами. Даже мигранты бывают разные: одни приезжают добро-
вольно, другие вынуждено, потому что нужно накопить на дом или 
на свадьбу или просто на жизнь… Детей привозят по разным при-
чинам – иногда, потому что не хотят разрушать семью, иногда, по-
тому что просто не с кем оставить… Обобщать невозможно: есть 
сельская миграция, есть городская. Городская – это, как правило, 
хорошо проинформированные, подготовленные люди с высоким 
уровнем русского языка. Сельская – это низкое образование и по-
рой полное отсутствие знаний русского языка и информации. К 
нам в клуб «Билим» больше приходят дети из сельской миграции. 
Городские приходят к нам учить, например, английский. 

- Ощущаете ли вы, что последнее время увеличился поток 
сельской миграции?

- Да. Ощущаем, но это очевидно. Ведь раньше в Россию в основ-
ном приезжали «городские», потому что для них это было проще, 
а сейчас с развитием и технологий, и увеличением транспортного 
сообщения, с улучшением доступности транспортных средств, по-
ехали «сельские». Транспортный вопрос решен, но в остальном 

-   Шумо  бо ахли   оила  дар дувоздаҳ  солагиатон  ба  Маскав  
омадаед,  ва пас аз  таҳсил  дар  мактаб  ва  институт, шумо  

кор кардед, ба  муҳоҷирон  ва  гурезагон  ёрӣ  расондед,  инчу-
нин  тадқиқотро  дар  бораи  равандҳои  мутобиқшавии  муҳоҷи-
рон  гузарондед. Мархамат  карда  бигӯед,  ки  ба  тасмими  шумо  
барои  кушодани  мактаб барои  муҳоҷирон  чӣ таъсир  гузошт 
- таҷрибаи  шахсии  мутобиқшавии давраи  кудакии  шумо  ва  ё  
кор  бо  оилахо  аллакай  дар  давраи  калонсолиатон?
-  Гуфтан мумкин аст, ки  ҳардуи онҳо ... Аз як тараф, ба он таъ-
сир расонд, ки ҳангоми рӯ ба рӯ шудан бо мушкилотхои оилаҳои 
муҳоҷир, шахс гузаштаи худро  мебинад. Ин,  албатта,  шахсӣ  аст. 
Аз тарафи дигар, вақте ки шумо дар кишвари худ муддати тӯлонӣ 
зиндагӣ намекунед, савол ҳамеша пайдо мешавад, ки ватани 
шумо дар куҷост - дар куҷо  зиндагӣ  мекунед  ё  дар  куҷо тавал-
луд  шудаед. Зеро ба андозае дар он ҷо ва дар ин ҷо шумо худро 
ҳамчун шахси бегона эҳсос  мекунед. Ва он гоҳ шумо мефаҳмед, ки 
муфид будан муҳимтар аст - дар кишваре, ки ба  шумо  маълумот  
дода, кабул  кардааст  ва  барои  кишваре, ки  шумо  аз  он  ома-
даед. Ин як лаҳзаи муҳимтарин барои кабули карор, дар бораи 
кушодани мактаб барои  муҳоҷирон  буд.
Вақте, ки мо оид ба  мутобиқшавии (адаптация) муҳоҷи-
рон тадқиқот гузаронидем, ҳам дар  сатҳи   кӯдакон   ва  
ҳам  дар  сатҳи  волидайн мушкилоти  зиёдеро  дидем. 
Инхо дониши начандон хуби  забони русӣ  ва нафаҳмида-
ни система, набудани  маълумот  дар  бораи  қоидаҳои  қабул                                                                                                                                            
ба  мактаб  буд. Танхо  одамон  баъзан   намедонистанд, ки  онҳо  
ба  таҳсил  ҳуқуқ   доранд. Вақте ки мо тадқиқот мегузарондем, ман 
аз худам ва ҳамкоронам хеле хашмгин  будам, зеро мо саволҳо 
медодем, мушкилотро медидем, аммо дар айни  замон  ба  хеч  
тарзе  ба  ин   одамон   кӯмак   намекардем ... Ин  хам  як  ангезаи 
(мотивация)  хуб  барои  кушодани  клуби « Билим»  буд.

- Дар ҷараёни тадқиқот шумо асосан бо гурезагон кор кар-
дед - онҳо маҷбуранд  ба кишвари  дигар  кӯч  банданд. 

Муҳоҷирон ба хар хол, хусусан агар бо кӯдакон бошанд, бо-
шуурона ҳаракат мекунанд, интихоби  онҳо  аз нуқтаи назари 
кишвар ё шаҳр, аз рӯи  мухлати  будубош   ва  таркиби  меҳмо-
нон  ва  ғайра  бошад. Оё  дар  кори  шумо  байни  муҳоҷирон  ва  
гурезагон  фарқияте  вучуд  дорад?
-  Ҳамеша фарқият вуҷуд дорад! Ва на танҳо дар байни муҳоҷирон 
ва гурезаҳо. Ҳатто муҳоҷирон ҳам фарқ мекунанд: баъзеи онҳо их-
тиёрӣ меоянд, баъзеи дигар маҷбуранд, зеро барои онҳо хона ё 
тӯй  ё танҳо барои зиндагӣ сарфа кардан  захира  лозим аст ... 
Кӯдакон бо сабабҳои гуногун оварда мешаванд – зеро намехоҳанд 
оиларо  вайрон  кунанд, баъзан,  аз баски  илочи   ба  касе  монда  
омаданро  надоранд…. Хулоса  кардан  ғайриимкон  аст:  муҳоҷи-
рати  деҳотию, шаҳри  вуҷуд  дорад. Шаҳрихо, -  одатан, одамо-
ни  хуб  хабардор буда, шахсони тайёр карда шудае, ки  забони 
русиро  дар  сатҳи  баланд  медонанд. Дехотй - ин сатҳи пасти 
маълумотнокй  ва баъзан  набудани  дониши  пурраи  забони   русӣ   
ва  иттилоотӣ   мебошад. Ба  клуби мо «Билим», бещтар кӯдакони 
муҳоҷирати деҳотӣ меоянд. Масалан  шаҳрихо  ба  назди  мо  ба-
рои  омухтани забони  англисй  меоянд.

«МЫ ИНДИВИДУАЛЬНО 
ПОДХОДИМ 
К КАЖДОМУ»

«ДАР АЛОХИДАГЙ, 
МО БА  ҲАР ЯКАМОН 
НАЗДИК МЕШАВЕМ»

НА ВОПРОСЫ СПЕЦВЫПУСКА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ 
ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ КЛУБА «БИЛИМ» 
МАКСАТБЕК АБДУНАЗАР.    

МАҚСАДБЕК  АБДУНАЗАР, МУАССИСИ  МАҲФИЛИ  “БИЛИМ”, 
БА  СУОЛҲОИ  ШУМОРАИ   НАШРИ  МАХСУСИ  “МУҲОҶИРОН  
ИМРУЗ”, ПОСУХ  ДОД. 

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ  МО
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- Хис  мекунед, ки   вактхои  охир  ҷараёни  муҳоҷирати  
деҳотӣ  зиёд шудааст?

- Бале. Мо ҳис мекунем, аммо ин аёният аст. Дар ниҳоят, қаблан 
«шаҳрӣ»-хо асосан ба Руссия меомаданд, зеро барои онҳо осон-
тар буд ва ҳоло бо рушди технология ва робитаҳои афзоишёбанда, 
дастрасии беҳтар ба  наклиёт  «деҳотиён « – меоянд. Масъалаи 
нақлиёт ҳал шудааст, аммо дар акси ҳол сатхи  омодагии  онҳо  ба-
рои  харакат  чандон  баланд  нест. Мо тадқиқотро идома медиҳем, 
вақте, ки мо дар айни ҳол бо саволи - “Пас аз хатми мактаб чӣ кор 
мекуни?”- мурочиат  кунем,  мо зуд ҷавоби “Ман ба шаҳр  мера-
вам” - ро  мешунавем. Дар ин  ҳолат,  шаҳр гуфта ҳамеша  Маскав-
ро  дар  назар  доранд  ва  на  пойтахти  кишвари  дигарро .........

- Шумо кори  клуби «Билим»-ро  бо кӯдакон шурӯъ кар-
дед, пас калонсолон пайдо шуданд ... Ягон накша барои 

густариши минбаъда вучуд  дорад?  Масалан, хизматрасонии  
иловаги, на танҳо  таълимй ?
- Ҳақ дар он аст, ки барномаҳои таълимӣ як мафҳуми бениҳоят 
васеъ мебошанд. Кӯмаки ҳуқуқӣ инчунин метавонад таълимӣ бо-
шад – масалан курсхои  омузишй  барои  чи  гуна  кудакро  ба  
мактаб  бояд  чо ба чо кард. Дар аввал, мо танҳо курсҳои забони 
русӣ доштем, вақте дар охири сол, ба волидони онхо  занг зада 
фаҳмидем, ки пешрафти онҳо чӣ гуна аст, маълум шуд,  ки  ҳама  
тавонистанд  фарзандони  худро  ба  мактаб  чо ба чо кунанд.
Мо  андеша  кардем,  ки  чаро  ба  омузиши  ин  масъала  шуруъ  
кардем ва маълум шуд, ки сабаби муҳим ин буд, ки онҳо медони-
станд, ки чи тавр ин корро  кунанд -  зеро  мо  тӯли  як  сол   оиди   
ин  масъалахо  семинарҳо ташкил  кардем.
Мо тавассути  шарикон бисёр хидматҳои иловагӣ, аз ҷумла 
машварати ҳуқуқӣ ва ёрии тиббӣ  мерасонем. Мо мекӯшем, ки дар 
лоиҳаҳои гуногуни муштарак ширкат варзем ...

-  Ва шумо худатон чорабиниҳои ҷолиб барпо мекунед, 
масалан, сайру гашт  ба  музейҳо ...

-  Бале, инро дарк намуда, кӯдаконе, ки ба назди мо меоянд, дар 
хона хеле зиёд мешинанд, мо қарор додем, ки ба осорхонаҳо ҳам-
чун як ҷузъи мутобиқкунии онҳо сайру гашт (поход) ташкил намо-
ем - ин  ҳам барои калонсолон  ва  ҳам  барои  кӯдакон  мебошад. 
Мо имконотхои ройгонро ҷустуҷӯ кардем ва пайдо кардем – рӯзи  
якшанбеи сеюми хар  моҳ дар Маскав баъзе музейҳо ройгон кор 
мекунанд - мо кӯшиш кардем,  ки  ташкил  кунем  ва  муваффақ  
шудем. Онҳое, ки бо мо таҳсил мекунанд ва ҳам онҳое, ки таҳсил 
намекунанд  мераванд, зеро маълумот  тавассути шабакаҳои 
иҷтимоӣ ва шарикони (партнеры) мо паҳн  карда мешавад  ва  мо  
аз  дидани  ҳама  хушҳолем.
Баъзан имконияти  рахнамои  ихтиёри пайдо мешавад, баъзан 
мо худамон экскурсияхоро  мегузаронем. Барои мо, ин  як қисми 
хеле муҳими кор аст, зеро ин барои кӯдакон як намуди  махсуси  
мутобиқшавӣ - ҳам  аз  нуқтаи назари  ҳамдигар  ва ҳам аз  нуқтаи  
назари  ҷомеа  аст.

- Дар бораи барномаҳои худ нақл кунед - шумо барои хо-
риҷиён забони русиро  доред,  барои  мактаббачагон  кӯ-

мак  мекунед  ва  ғайрахо ...
- Мо ҳамеша ба талабот  такья мекунем, масалан, ба наздики та-
лабот ба забони қирғизи вучуд дошт, зеро кӯдаконе, ки дар ин ҷо 
таҳсил мекарданд, забони  модарии  худро  фаромӯш  карданд 
...Мо ба мактаб омодагӣ мегирем, қисми таркибии барномаи мак-
табӣ математика  ва  забони  русӣ  аст, забони  англисӣ  вуҷуд  
дорад, бещтар  чизхои дигар  ва  ғайрахо ...

- Шумо  ба  Федератсияи  Муҳоҷирони  Руссия  чиро  орзу   
карда метавонед?

- Мехоҳам ба шумо комёбиҳои бузург, ноил шудан ба мақсадҳо 
ва иҷрои вазифаҳоро  орзу намоям. Барои кӯмак ба одамон, пай-
до кардани робитаҳои бештар,  хамчун  пулл  (купрук) дар  байни  
давлат  ва  муҳоҷирон  бошед.

их готовность к переезду находится не очень на высоком уровне.
Мы продолжаем проводить исследования, и когда сейчас мы 
задаем вопрос «Что ты будешь делать после того, как окончишь 
школу?», мы часто слышим ответ «Я поеду в город». Под городом 
в данном случае всегда подразумевается Москва, а не столица 
какой-то страны…

- В работе Вашего клуба «Билим» вы начинали с детей, 
потом появились и взрослые… Есть ли планы расширятся 

и дальше? Например, оказывать дополнительные услуги, не 
только образовательные?
- Дело в том, что образовательные программы – понятие крайне 
широкое. Юридическую помощь тоже можно сделать образова-
тельной – делать курсы, обучающие, как устроить ребенка в шко-
лу, например. Изначально у нас были только курсы русского язы-
ка, и когда по итогу года мы обзванивали родителей и узнавали, 
каковы их успехи, оказалось, что всем удалось устроить детей в 
школы. Мы задумались, почему и стали изучать данный вопрос, и 
оказалось, что важной причиной было то, что они знали, как это 
сделать – потому что мы в течение года устраивали семинары по 
данному вопросу. 
Многие дополнительные услуги мы оказываем через партнеров, 
в том числе юридические консультации и медицинскую помощь. 
Мы стараемся участвовать в различных совместных проектах…

- И сами организовываете интересные мероприятия, на-
пример, походы в музеи…

- Да. Понимая, что приходящие к нам дети много сидят дома, мы 
решили, в рамках их адаптации организовать походы в музеи – 
это и для взрослых, и для детей. Мы искали бесплатные варианты 
и нашли – каждое третье воскресенье месяца в Москве бесплат-
но работают некоторые музеи – мы попробовали организовать, и 
у нас получилось. С нами ходят и те, кто у нас учатся, и те, кто не 
учатся, потому что информация распространяется через социаль-
ные сети и наших партнеров, и мы рады видеть всех. 
Иногда получается найти волонтера-экскурсовода, иногда сами 
проводим экскурсии. Для нас это очень важная часть работы, по-
тому что для детей это особый вид адаптации – и с точки зрения 
друг друга, и с точки зрения социума. 

- Расскажите о ваших программах – у вас есть и русский 
язык для иностранцев, и помощь школьникам и много 

всего другого…
- Мы всегда отталкиваемся от спроса, например, недавно был 
спрос на киргизский язык, потому что дети, обучаясь здесь в шко-
ле, стали забывать свой родной язык… У нас есть подготовка к 
школе, есть математика и русский язык в рамках школьной про-
граммы, есть английский язык и много всего другого…

- С какими проблемами Вам еще приходится сталкива-
еться?

- Проблем много, одна из основных – это информационная. Не-
смотря на Интернет и социальные сети, все равно многие при-
езжают, не зная всех своих прав, не зная процедур оформления 
документов и т.д. Это касается и школ, и медицинской помощи. 
Проблема порой в том, что взрослые боятся контактировать с ад-
министрацией школы – просят нас пойти с ними, некоторые про-
сто боятся больших зданий, некоторые боятся не понять, что им 
скажут в школе и им проще, когда с ними «поддержка». 

-Что вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
-  Я хотел бы пожелать больших успехов, достижений целей 

и выполнения задач. Чтобы помогали людям, чтобы больше на-
ходила связей, чтобы быть мостиком между государством и ми-
грантами.

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ  МО
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ЕСЛИ 
ВОЗНИКЛИ 
ТРУДНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ 
РАБОТЫ?

АГАР ШУМО ДАР ЧАРАЁНИ 
КОР ДУШВОРӢ КАШЕД?

В СПЕЦВЫПУСКЕ №2 МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О ТОМ, НА КАКИЕ ВОПРОСЫ 
ПРИ НАЙМЕ НА РАБОТУ ВАЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, КАК ПРАВИЛЬНО 
ОФОРМИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. НО НАЙТИ РАБОТУ И ОФОРМИТЬСЯ СОГЛАСНО РОС-
СИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ – ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО ПУТИ, НА КОТОРОМ 
МОЖЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ РЯД ТРУДНОСТЕЙ. 

ДАР  ШУМОРАИ МАХСУСИ №2, МО ДАР БОРАИ  ҲАНГОМИ БА  КОР ҚАБУЛ 
КАРДАН, ДУРУСТ  ТАРТИБ ДОДАНИ ШАРТНОМАИ МЕҲНАТӢ ПЕШ АЗ ХАМА 
БА  КАДОМ МАСЪАЛАҲО БОЯД  ДИҚҚАТИ МУҲИМ  ДИХЕД, СУХБАТ КАРДА 
БУДЕМ. АММО  ПАЙДО  КАРДАНИ КОР ВА МУТОБИКИ ҚОНУНГУЗОРИИ  РУС-
СИЯ ХУЧЧАТГУЗОРИ  НАМУДАН – ИН  ТАНҲО ОҒОЗИ  РОҲЕСТ, КИ ДАР ОН ЯК 
ҚАТОР МУШКИЛИХО ПАЙДО ШУДАНАШ МУМКИН АСТ. 

Самое главное – это с самого начала соблюдать все законы и 
правила, внимательно относиться к работе, коллегам и всему 
трудовому процессу и не игнорировать никакие нарушения, яв-
ляетесь ли вы их участниками или просто свидетелями. Во время 
рабочего процесса у мигрантов могут возникнуть различные про-
блемы: задержка или невыплаты зарплаты, просьбы выполнять 
больший объем работы или делать работу за других сотрудников, 
введение штрафов или других санкций. Что поможет избежать 
трудностей в процессе работы?  
Приступив к работе, постарайтесь познакомиться с как можно 
большим количеством коллег, клиентов, партнеров. Обязательно 
представьтесь своим настоящим полным именем, сообщите свою 
фамилию. В свою очередь узнайте их настоящие полные имена 
– в случае каких–либо конфликтов они могут стать вашими сви-
детелями.
Выясните, в каких условиях работают ваши коллеги, не обманы-
вает ли их работодатель. Если их права нарушаются, постарай-
тесь их защищать, не оставайтесь равнодушными, завтра подоб-
ная ситуация может повториться с вами!
Если ваш работодатель не выплачивает вовремя зарплату, ссы-
лаясь на заказчиков, технадзор и прочие причины, объясните, 
что работники согласно закону, являются кредиторами первой 
очереди и что в случае дальнейшей задержки зарплаты вы пожа-
луетесь в Государственную инспекцию труда.
Если работодатель пытается вас оштрафовать, напомните ему, 
что штрафы российским трудовым законодательством не пред-
усмотрены. И в случае выдачи вам неполной суммы зарплаты вы 
обратитесь в прокуратуру!
Если вас вынуждают делать что-то, не входящее в ваши прямые 
обязанности, заставляют работать сверх положенного време-
ни (более 40 часов в неделю), во вредных и опасных условиях, 
не предусмотренных письменным трудовым договором, если не 
предоставляют отпуск и не оплачивают больничный, если не раз-
решают выходить за пределы рабочего места даже в нерабочее 
время, если с вами обращаются в унизительной форме или даже 
применяют физическое насилие, вас эксплуатируют!
Не миритесь с этим! Немедленно начинайте собирать доказа-
тельства, чтобы защитить свои права!

Доказательствами могут служить:
• Любые документы с вашей фамилией, печатью и подписью 

работодателя (пропуск на работу, складская накладная на 
получение расходных материалов, командировочное удосто-
верение, заявление с визой директора и т. д.);

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД

Чизи аз хама муҳим аз аввал риоя кардани тамоми қонунҳо ва 
қоидаҳо, ба кор, ҳамкасбон ва тамоми раванди меҳнати бодиққат 
будан  ва ба хеч  гуна қонуншиканиҳо беэътиной нанамудан, сарфи 
назар аз он, ки шумо иштирокчии онҳо, ё танҳо шоҳид хастед.Дар 
ҷараёни кор, муҳоҷирон метавонанд бо мушкилотхои гуногун ду-
чор шаванд: таъхир ё напардохтани музди меҳнат, дархости  анчом 
додани микдори зиёди кор, ё аз чои дигар кормандон кор кардан, 
ҷарима ва дигар муҷозотхо мебошад. Барои  пешгирии  душво-
риҳои  ҷараёни  кор  чӣ  кӯмак  мерасонад?
Аз оғози  кор, кӯшиш кунед, ки  ба  қадри  имкон  бо бештари  ҳам-
корон, мизоҷон  ва  шарикон  шинос  шавед.  Хатман  худро  бо  
номи  ҳақиқи  ва  пурраатон  муаррифӣ  кунед, насаби (фамилия) 
худро  бигӯед. Дар  навбати  худ, номи  пурра  ва  хакикии  онҳоро 
донед - дар  сурати   низоъ,  онҳо  метавонанд, шоҳидони  шумо  
шаванд.
Аник  кунед, ки  ҳамкорони  шумо  дар  кадом  шароит  кор  меку-
нанд, оё корфармоашон  онхоро  фиреб  намедиҳад. Агар  ҳуқуқҳои  
онҳо  поймол  карда  шаванд,  кӯшиш  кунед,  ки  онҳоро  ҳифз  
кунед,  бетараф   набошед, пагоҳ  хамин  гуна  вазъият  метавонад  
бо шумо  рух  дихад!  
Агар  корфармо  бо  ишора  ба  мизоҷон,  назорати  техникӣ  ва  
дигар сабабҳо, сари  вақт  музди  меҳнат  надиҳад, фаҳмонед,  ки  
кормандон  мутобиқи  қонун   қарздиҳандагони  зинаи  аввал  ме-
бошанд  ва  дар  холати  таъхир  афтодани  музди   мехнат, шумо  ба  
Бозрасии   давлатии  меҳнат шикоят   мекунед.
Агар   корфармо  кӯшиш  кунад, ки  шуморо  ҷарима   бандад,  ба  
ӯ  хотиррасон   кунед,  ки  ҷарима  дар  қонунгузории  меҳнатии  
Руссия  пешбинӣ  нашудааст. Ва  агар  ба  шумо  маоши  нопурра  
диханд, шумо ба прокуротура  муроҷиат  кунед!
Агар  шуморо  маҷбур  кунанд,  ки  кореро  иҷро  кунед, ки  ба дои-
раи  вазифаҳои  мустақими  шумо  дохил  намешавад,  дар  шаро-
ити  зараровар  ва  хатарнок,  ки  дар  шартномаи   хаттии  меҳнатӣ  
пешбинӣ  нашудаанд,  беш  аз  вақти  муқарраршуда (зиёда аз 40 
соат дар як ҳафта)  кор  кунед,  агар  шумо  рухсатӣ  надошта  бошед  
ва  рухсатии  бемориро  пардохт  накунанд, агар  онҳо  нагузоранд, 
ки  шумо  ҳатто  дар  вакти  бекори  берун  аз  ҷои  кор  равед,  
агар  шумо  ба  таҳқир  муносибати  шакли  хоркунанда  ва  ё  ҳатто  
зӯроварии  ҷисмониро  нисбати   шумо  истифода  баранд, шумо ба  
истисмор (экплуатация) дучор  шудаед!
Ба он тоб наоваред! Дарҳол  ҷамъоварии  далелҳоро  барои  ҳимо-
яи  ҳуқуқҳои  худ  сар  кунед!

Далелҳо  метавонанд   инҳоро  дар  бар гиранд:
• ҳама  гуна  ҳуҷҷатҳо  бо  насаб,  мӯҳр  ва  имзои  корфармо (ба 

кор гузаштан (пропуск),  ҳисобнома-фактураи   анбор   барои  
кабули  масолех,  шаҳодатномаи  сафар,  ариза  бо раводиди 
(виза) директор  ва ғайра);

• Аксҳои  шумо  дар  ҷои  кор,  бо  либоси  корӣ, дар  масофаи  
наздик гирифта  шудаанд (то  шумо  ҷойро  фаҳмида  тавонед), 
беҳтараш  дар  якҷоягӣ   бо  роҳбари  корхона;



13ЯНВАРЬ №3 (1) ∙ 2020 ∙ ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ∙ СПЕЦВЫПУСК / МАЧАЛАИ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ»∙ НАШРИ  МАХСУС

Если работодатель нарушает ваши права, не ждите, пока вас 
уволят и не увольняйтесь сами! Просто соберите доказатель-
ства и начинайте действовать: 
• Напишите в двух экземплярах заявление на имя директора 

фирмы-работодателя с требованием исполнить все условия 
договора, один экземпляр сдайте директору или отправьте 
письмом с уведомлением на юридический адрес фирмы. На 
втором экземпляре получите подпись принявшего и дату 
приема. Если в течение 15 дней руководитель организации 
не примет никаких мер или в течение 30 дней не выполнит 
условия договора, обращайтесь дальше.

• Напишите в двух экземплярах заявление о нарушении ва-
ших трудовых прав (лучше обратиться к юристу) на имя на-
чальника Государственной инспекции труда города (обла-
сти), приложите копии трудового договора и всех собранных 
документов (оригиналы всегда держите у себя!). Лучше, если 
кроме вас заявление напишут еще несколько работников. 
Сдайте заявления, получите штамп о приеме на его копии.

• Если вам не выплачивают зарплату свыше 2 месяцев, на-
пишите в двух экземплярах заявление (лучше обратиться 
к юристу) в прокуратуру города (области), приложите копии 
трудового договора и всех собранных документов. Лучше, 
если кроме вас заявление напишут еще несколько работ-
ников. Сдайте заявления, получите штамп о приеме на его 
копии.

• Если вы подозреваете, что работодатель нанял вас неле-
гально, напишите в двух экземплярах заявление (лучше 
обратиться к юристу) на имя начальника территориального 
органа ГУВМ МВД России города (области), но пока не сда-
вайте.

• Возьмите все заявления, копии документов, фотографии и 
обращайтесь к своему работодателю, предупредив, что, если 
он не отдаст вашу зарплату (не выполнит других законных 
требований), вы не отзовете заявление в трудовую инспек-
цию и прокуратуру, а также сдадите заявление в территори-
альный орган ГУВМ МВД России. Ни заявлений, ни доказа-
тельств работодателю не оставляйте!

• Если вам напрямую откажут, сдавайте заявление и приходи-
те к работодателю уже с корешком о сдаче и предложением 
отозвать, если он возместит вам ущерб.

• Больше не беспокойтесь об этом деле. Даже если работода-
тель не выполнит ваших требований, у него будут неприятно-
сти после вмешательства прокуратуры и территориального 
органа ГУВМ МВД России! 

Если будете действовать с учетом данных рекомендаций, то с ве-
роятностью 70% получите возмещение нанесенного ущерба и с 
вероятностью 100% сможете наказать недобросовестного рабо-
тодателя.

ПОМНИТЕ!
ДАР ХОТИР ДОРЕД!

Без доказательства у вас практически нет шансов ни взыскать 
невыплаченную зарплату, ни защитить другие свои права!

Бидуни  далел, шумо  амалан  имкони  гирифтани  маоши  
пардохтнашуда  ё  ҳифзи   ҳуқуқҳои   дигарро   надоред!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД

• Ваши фотографии, сделанные на рабочем месте, в рабочей 
одежде, на близком расстоянии (чтобы можно было узнать 
место), желательно в компании с начальником;

• Показания незаинтересованных свидетелей.
Познакомьтесь с поставщиком расходных материалов, закажите 
обед с доставкой на рабочее место, вызовите скорую, если просто 
порежете палец и т. п.
Слова таких же пострадавших, как вы, в качестве свидетельских 
показаний судом не принимаются!

Агар корфармо ҳуқуқҳои шуморо поймол кунад, интизор на-
шавед, ки шуморо аз кор ронад, худатон корро тарк накунед! 
Танҳо далелхоро ҷамъ  оваред  ва  амал  кунед:
• Ба номи рохбари ширкати корфармо бо талаби ичрои хамаи 

шартхои  шартнома ду нусха ариза нависед, як нусхаро ба 
директор супоред ё бо огоҳинома  ба  суроғаи   ҳуқуқии   шир-
кат   фиристед. Дар нусхаи дуюм, имзои қабулкунанда ва са-
наи гирифтани онро гиред. Агар дар муддати 15 рӯз роҳбари 
ташкилот ягон чора наандешад ё дар давоми 30 рӯз  шартҳои  
қарордодро  иҷро  накунад, мурочиатро  давом  дихед.

• Ба номи роҳбари Бозрасии давлатии меҳнатии шаҳр (мин-
тақа) дар бораи вайрон кардани ҳуқуқҳои меҳнатии худ (бех-
тараш ба хукукшинос мурочиат кунед), дар ду нусха ариза 
нависед, нусхаҳои  шартномаи меҳнатиро ва ҳама ҳуҷҷатҳои 
ҷамъшударо замима кунед (ҳамеша нусхаи  аслро  дар  хона  
нигоҳ  доред!). Беҳтар аст, ки ба ғайр аз шумо боз чанд кор-
манд ариза нависанд. Аризаҳоро  супоред,  оиди  кабули  он   
нусхаашро   бо  мӯҳр  қабул  кунед.

• Агар ба шумо зиёда  аз 2 моҳ маош надиханд, ду нусха ариза 
нависед (беҳтараш ба хукушинос мурочиат кунед) ба проку-
ратураи шаҳр (вилоят) нусхаҳои шартномаи меҳнатӣ ва ҳама 
ҳуҷҷатҳои ҷамъшударо замима  намуда пешниход  кунед. 
Беҳтар аст, ки ба ғайр аз шумо боз чанд корманд ариза на-
висанд. Аризаҳоро супоред, оиди  кабули  он   нусхаашро   бо 
мӯҳр  қабул кунед.

• Агар шумо гумон кунед, ки корфармо шуморо ғайриқонунӣ 
киро кардааст, ба унвони сардори мақомоти ҳудудии Сарра-
ёсати корҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Руссия дар 
шаҳр (минтақа) дар ду нусха ариза нависед (беҳтараш ба ху-
кукшинос муроҷиат кунед) аммо  алхол  насупоред.

• Ҳамаи аризаҳо, нусхаҳои ҳуҷҷатҳо, аксҳоро гиред ва ба кор-
фармои худ мурочиат кунед, ки агар ӯ маоши шуморо надиҳад 
(дигар талаботхои қонуниро иҷро накунад), шумо аризаро аз 
нозироти меҳнат ва прокуратура бозпас намегиред, инчунин 
аризаро ба мақомоти ҳудудии Сарраёсати корҳои  дохилии 
Вазорати корҳои дохилии Руссия месупоред.  Ба  корфармо  
ариза  ё  далелҳоро  надиҳед!

• Агар ба шумо мустақиман рад кунанд, аризаро супоред ва ал-
лакай бо нусхаи мухрдори  аризаи кабулшуда, ба  назди  кор-
фармо, таклифи  бозпас  гирифтани он, дар холате, ки  агар ӯ 
зарари шуморо ҷуброн кунад, пешниҳод  кунед.

• Дигар оиди ин  масъала хавотир нашавед. Ҳатто агар корфар-
мо талаботи шуморо иҷро накунад хам, вай пас аз дахолати 
прокуратура ва мақомоти ҳудудии Саридораи Сарраёсати 
корҳои  дохилии Вазорати корҳои дохилии  Руссия  ба  муш-
килихо  дучор  хохад  шуд!

Агар шумо мувофиқи ин тавсияҳо амал кунед, пас бо эҳтимолияти 
70% шумо ҷуброни зарарро ба даст меоред ва эҳтимолияти 100% 
шумо метавонед корфармои  беинсофро  ҷазо  диҳед.

• Шаҳодати   беэътинои  шоҳидон; 
Бо  молрасони  махсулоти  сарфшаванда  шинос  шавед, хӯроки  
нисфирӯзиро бо  расондан  ба  ҷои  кор  фармоиш  диҳед, ёрии  таъ-
ҷилиро  даъват   кунед, агар   шумо  хатто  танҳо  ангуштонатонро  
буред  ва  ғайра.
Суханони  ҷабрдидагон  ба  монанди  шумо  аз  ҷониби  суд  қабул  
карда  намешаванд!
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СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ / САҲИФАИ САВОДНОКӢ

ЭКЗАМЕНЫ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА ПО ГРАММАТИКЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА ПО ЧТЕНИЮ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

ИМТИҲОНҲО 
БАРОИ МУҲОҶИРОН

Иностранным гражданам для получения разрешения на работу 
(патента), оформления разрешения на временное проживание, 
вида на жительство и гражданства РФ необходимо пройти ком-
плексные экзамены по русскому языку, истории России и знанию 
основ законодательства РФ. 
Представляем вам пример экзамена по русскому языку. Обычно 
он состоит их нескольких частей: грамматика, чтение, аудирова-
ние и устная речь.

1.  Мой друг живет … Москве.
А)  на
Б)  в
В)  по

2. Скажите, пожалуйста, … 
будем обедать?
А) куда?
Б) откуда?
В) когда?

3. Вы не знаете, 
где дом … 17?
А) цифра
Б) число
В) номер

4 В магазине «Фрукты» 
я покупаю
А) рис
Б) яблоки
В) картошку

5. Я хочу изучать русский
язык, … он поможет мне найти
хорошую работу
А) поэтому
Б) потому что
В) для этого

1.  Администрация 
не принимает 
родителей … 
А)  в среду
Б)  во вторник
В)  в четверг

2.  В этом магазине 
можно купить товары 
со скидкой … 
А)  летом
Б)  зимой
В)  осенью

Текст включает 20 вопросов. Выполнить их нужно за 10 минут. При выполнении задания пользоваться словарем нельзя. 

Тест состоит из 10 заданий. 
При выполнении задания 
можно пользоваться 
словарем.

Задания 1-5. Прочитайте объявления и выберите самый полный и точный вариант ответа.

Шахрвандони хоричй  барои гирифтани иҷозатномаи кор (патент), 
иҷозат  барои  истиқомати муваққатӣ, иҷозат барои истиқомат ва 
шаҳрвандии Федератсияи Руссия, оид  ба донистани забони русӣ, 
таърихи Руссия  ва донистани асосҳои қонунгузории  Федератси-
яи Россия имтиҳонхои  ҳамаҷониба  супориданашон зарур  аст.
Мо ба  шумо намунаи имтиҳонро оид ба  забони  русӣ пешниҳод 
мекунем. Одатан, он аз якчанд қисм иборат аст: грамматика, хо-
ниш, шунидан ва гуфтор.

Уважаемые родители!
Часы приема в летний период:

Вторник с 14:00 до 19:00
Четверг с 09:00 до 13:00

Администрация детского сада 1261

Новогодняя 
распродажа началась!!!

С 1 по 30 декабря 
2015 года 

скидки 70%

6. Я всегда … на работу 
пешком
А) иду
Б) еду
В) пришел

7. Почему ты вчера … мне?
А) не спрашивал
Б) думал
В) не позвонил

8. Это твой брат?
 Как … зовут?
А) его
Б) ее
В) их

9. Скажите, пожалуйста, 
далеко ли отсюда … 
вокзала?
А) от
Б) около
В) до

10. Сейчас он … 
русский язык?
А) занимается
Б) учится
В) изучает

11. Это мой сын, … 15 лет
А) ей
Б) ему
В) у него

12. Мы ездим 
на экскурсию …
А) на автобусе
Б) на автобус
В) с автобусом

13. Я позвоню тебе вечером, 
когда приду с работы …
А) домой
Б) дома
В) в доме

14. Ты хорошо 
понимаешь … ?
А) нашему бригадиру
Б) с нашим бригадиром
В) нашего бригадира

15. Билеты на поезд 
в метро можно 
купить
А) кассой метро
Б) в кассе метро
В) кассу в метро

16. Я никогда 
не опаздываю …
А) работой
Б) о работе
В) на работу

17. Завтра мне нужно … 
медкомиссию
А) пройти
Б) зайти
В) перейти

18. Назовите, пожалуйста, … 
фамилию
А) ваших
Б) вас
В) вашу

19.  Мне 34 …
А) лет
Б) года
В) год

20. Скажите, 
пожалуйста, … 
стоит билет?
А) почему
Б) во сколько
В) сколько

Правильные ответы: 1Б, 2В, 3В, 4Б, 5Б, 6А, 7В, 8А, 9В, 10В, 11Б, 12А, 13А, 14В, 15Б, 16В, 17А, 18В, 19Б, 20В.

Правильные ответы: 1А, 2В, 3В, 4В, 5А, 6В, 7В, 8В, 9Б, 10Б.
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СТРАНИЧКА ГРАМОТНОСТИ / САҲИФАИ САВОДНОКӢ

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ 
ЭКЗАМЕНА ПО УСТНОЙ РЕЧИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

3.  Вы видите такое объявление. 
Это значит, что входить …
А)  можно всем людям
Б)  можно людям, которые здесь не работают
В)  можно людям, которые здесь работают

6.  В нашу школу приглашают …
А)  только родителей, у которых дети идут в первый класс
Б)  только родителей и детей, которые живут в Заречном районе
В)  всех, кто хочет узнать о жизни школы

7.  Встреча состоится …
А)  после 1 марта
Б)  7 марта
В)  1 марта

8.  Собрание состоится … .
А) утром
Б) днем
В) вечером

9.  Ребенка можно записать в школу … .
А) только 1 марта
Б)  1 марта и позже
В)  вечером

10. Информацию о школе, о записи ребенка в школу, 
можно получить по телефону … .
А) в любой день
Б) каждый день, кроме субботы и воскресения
В) в субботу и воскресение

4.  Вы видите такое объявление. 
Это значит, что …
А)  можно входить в куртке, пальто или плаще
Б)  нельзя входить в спортивной одежде
В)  нельзя входить в куртке, пальто или плаще

5.  Вы прочитали объявление 
и поняли, что …
А)  магазин будет работать 
 в среду
Б)  магазин будет работать
 во вторник
В)  магазин будет работать
 в понедельник

Время выполнения 10 минут. При выполнении задания пользо-
ваться словарем нельзя. Ваши ответы записываются на электрон-
ный носитель. Вы должны дать полный, развернутый ответ (ответ 
“да”, “нет” или “не знаю” не является полным). Задание выпол-
няется без подготовки. Вам нужно принять участие в диалогах.

Задания 6-10. 
Прочитайте объявление и выберите самый точный и верный вариант 
ответа.

Задание 1 (позиции 1-3). Познакомьтесь с ситуацией. 
Начните диалог. 

1. Вас пригласили на работу. Узнайте, какие документы вам 
нужно принести. Скажите, на какую должность вы хотите устро-
иться
Начните диалог, объясните, что вам нужно. 

2. Вы пришли к своему другу. Попросите у него карту России. 
Начните диалог, объясните, что вам нужно. 

3. Вы заблудились в городе. Попросите у прохожего показать 
ближайшую остановку автобуса. 
Начните диалог, объясните, что вам нужно.

Задание 2 (позиции 4-10). Познакомьтесь с ситуацией. 
Начните диалог.

Вы собираетесь поехать отдохнуть. Ответьте на вопросы: 
4. Как Вас зовут?
5.  Из какой страны Вы приехали?
6. В какой стране (городе) вы хотели бы отдохнуть?
7. Вы один поедите отдыхать?
8. Какой должен быть отель для Вас?
9. Какое питание Вы хотите в отеле?
10.  Какие блюда Вы любите?

Уважаемые родители!
С 1 марта 2013 года в школе №7 осуществляется запись 

в 1 класс на 2014/2015 учебный год. Ждем в первую очередь 
родителей и детей, проживающих в Заречном районе.

1 марта 2014 года в 20:00 в нашей школе проводится 
День открытых дверей.

Приглашаем всех желающих познакомиться с жизнью 
школы, узнать о профильных классах.

Справки по тел: 4-53-50 (кроме выходных)

Внимание!
Магазин не работает 

2 дня: 
в понедельник 12 ноября 
и во вторник 13 ноября.

Посторонним 
вход 

воспрещен!

В верхней 
одежде 

не входить !!!

Правильные ответы: 1А, 2В, 3В, 4В, 5А, 6В, 7В, 8В, 9Б, 10Б.
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БА САФИ МО ҲАМРОҲ ШАВЕД +7 (495) 778-3288  +7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

РӮЗНОМАИ ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИ УМУМИРУСИИ 
"ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РОССИЯ" 

ДАР ЯК МОҲ ЯК МАРОТИБА ЧОП МЕШАВАД

Маслиҳатҳои бемузди ҳуқуқӣ оид ба қонунгузории 
муҳоҷирати Федератсияи Россия

Мусоидат дар қонунигардонии муҳоҷири 
меҳнатӣ тибқи қонунгузории ҷорӣ

Ёрии ҳуқуқӣ дар ҳалли мушкилоти 
напардохтани музди меҳнат

ВСТУПАЙ В НАШИ РЯДЫ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 

ВЕДЕТ ПРИЕМ
В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

консультации по вопросам миграционного законодательства
различные льготы и привилегии 
поддержка в сложных жизненных ситуациях

+7 (495) 778-3288  +7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
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