
    П А М Я Т К А 

защита трудовых прав и интересов граждан Кыргызской Республики   

осуществляющим трудовую деятельность в Российской Федерации 

  

 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации.  

Привлечение к осуществлению трудовой деятельности граждан 

Кыргызской Республики на территории России осуществляются на общих 

основаниях. 

При трудоустройстве обязательно требуйте от работодателя заключение 

трудового договора, который должен быть оформлен и выдан не позднее 3 

дней с начала работы.  Внимательно ознакомьтесь с содержанием трудового 

договора перед его подписанием. Обратите особое внимание на условия и 

объем работы, режим рабочего времени, способы и размер оплаты труда. 

Не подписывайте трудовой договор если в нем работодатель указывает 

меньшую сумму, чем договаривались, т.к.  в случае возникновения трудового 

спора Вам произведут выплату той суммы, которая указана в трудовом 

договоре.  

Трудовой договор заключается в 2-х экземплярах, один из которых с 

подписью руководителя и печатью организации должны Вам выдать.  

В случае трудоустройства, помните, что в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации работодатель обязан оформить 

трудовую книжку на работника, который работает у него по трудовому 

договору более 5 дней. 

Рекомендации: Остерегайтесь мошенников! При трудоустройстве 

обращайтесь в официальные агентства по трудоустройству. Перед 

трудоустройством проверьте наличие данной организации в ЕРЮЛ  (едином 

реестре юридических лиц), поищите  в интернете отзывы о деятельности этой 

организации, а также  расспросите действующих сотрудников. 

За содействием в подборе вакансий Вы можете обращаться в 

Представительство Госслужбы миграции при Правительстве Кыргызской 

Республики Кыргызской в Российской Федерации по адресу г. Москва, ул. 

Малая Полянка, 12» А», а также в Информационно-консультационный центр 

Госслужбы миграции по адресу г. Бишкек ул. Токтогула, д. 237 

           Важно знать!  Никогда не отдавайте свой паспорт, миграционную 

карту и другие документы работодателю, в т.ч. для заключения договора, 

постановки на миграционный учет, направления уведомления в отдел по 

вопросам миграции МВД РФ и др.  Достаточно предъявить копии этих 

документов.  

Документы необходимые для трудоустройства: паспорт, трудовая 

книжка, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС-

оформляется работодателем), документы об образовании. Также необходимо 



в отделении налоговой службы оформить идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН).  

Имея трудовой договор, вы можете оформить полис обязательного 

медицинского страхования (ОМС) и получать бесплатную медицинскую 

помощь. 

 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ! Работодатель обязан оплатить работнику то 

время, которое он работал, или выполненную работу даже в том случае, если 

между ними не заключался договор. Согласно трудового законодательства 

России работодатель несёт ответственность за задержку зарплаты и другие 

нарушения по оплате труда. Если зарплату задерживают на срок более 15 дней, 

работник имеет право приостановить работу до выплаты зарплаты. Работник 

должен предупредить об этом работодателя письменно. 

Иностранные граждане праве обращаться в государственные органы за 

защитой своих прав и законных интересов. В случае задержки выдачи 

заработной платы вы вправе обратиться с заявлением в Следственный комитет 

Российской Федерации, органы Прокуратуры, а также в Инспекции труда. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации вы имеете право 

на судебную защиту. 

В целях оказания содействия в вопросах защиты своих трудовых прав, 

Вы можете обращаться в Представительство Госслужбы миграции в                     

г. Москва, либо в дипломатические учреждения КР в РФ. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


