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Введение 

 

Адаптация и интеграция трудовых мигрантов в правовое поле Российской 

Федерации находится в стадии становления. Предпосылок для нарушения 

законодательства иностранными работниками и работодателями сегодня 

достаточно. Это и административные барьеры, которые формируют зависимость 

трудовых мигрантов от разного рода посредников, и уровень образования 

профессиональной подготовки мигрантов, недоверие  и страх перед обращением в 

официальные учреждения.  

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 

на период до 2025 г. определяет приоритетные задачи содействия адаптации и 

интеграции мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия между 

мигрантами и принимающим сообществом, внедрения новых эффективных 

технологий, способных снизить уровень правонарушений 

Наша организация АНО «Многофункциональный миграционный центр по 

Пермскому краю» много лет работает с трудовыми мигрантами. И мы хорошо 

понимаем, что необходимо постоянно вести поиск новых форм и методов работы в 

сфере правовой адаптации трудовых мигрантов. В 2018 году наш проект 

«Правовая безопасность трудовых мигрантов» стал победителем конкурса на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации 2018-2.  

Главная задача проекта состояла  в том, чтобы трудовые мигранты, 

прибывшие на территорию Пермского края, могли оперативно получать 

консультации в местах шаговой доступности в течение всего времени пребывания, 

начиная с момента прибытия. Такие консультации дают возможность иностранным 

гражданам самостоятельно легализоваться, пройти все предусмотренные законом 

процедуры, не совершать административные правонарушения, не обращаться к 

недобросовестным посредникам. Необходимо развивать индивидуальный подход, 

находить инфраструктурные решения для организации консультационных 

площадок в шаговой доступности от мест их компактного проживания и 

трудоустройства. 

Настоящее методическое пособие подготовлено с целью описания опыта, 

полученного в ходе реализации проекта, осмысления результатов, привлечения 

внимания к проблеме правовой адаптации трудовых мигрантов, поиску 

единомышленников и партнеров. 
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1. О ПРОЕКТЕ «ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ» 
 

По нашему запросу ГУ МВД РФ по Пермскому краю сообщило, что в 2017 году 

на миграционный учет на территории Пермского края с целью «работа» поставлено 

76498 иностранных граждан. Большая часть трудовых мигрантов прибывают из 

стран Средней Азии и Азербайджана, которые не входят в Таможенный союз и 

обязаны оформлять такие патенты (источник http://permstat.gks.ru/). Основные 

потоки, въезжающих трудовых мигрантов в город, проходят через крупные рынки 

оптовой торговли «Гача» и «Заостровский рынок». Здесь они ищут жилье, работу, в 

дальнейшем работают, обмениваются новостями, посещают мечеть.  

Пилотный проект «Правовая безопасность трудовых мигрантов» 

направлен на апробацию новых форм и методов в сфере правовой адаптации 

трудовых мигрантов.  
 

География проекта: г. Пермь. 

Длительность проекта:   12 месяцев. 

Целевая группа проекта: трудовые мигранты, прибывшие на территорию 

г.Перми для осуществления трудовой деятельности в порядке, не требующем 

получения визы. 

Цель проекта: формирование условий для интеграции в правовое поле РФ 

иностранных граждан,  прибывших на территорию г.Перми для осуществления 

трудовой деятельности, путем организации работы консультационных кабинетов 

«Правовая безопасность» с функцией выстраивания индивидуальной траектории 

правовой адаптации, расположенных в шаговой доступности от мест их 

компактного проживания и трудоустройства.    
 

Задачи проекта 
 

1. Сформировать информационное поле для вовлечение в проект иностранных 

граждан,  прибывших на территорию г.Перми для осуществления трудовой 

деятельности. 

2. Обеспечить регулярную работу консультационных кабинетов «Правовая 

безопасность» по правовой адаптации трудовых мигрантов на территории 

крупных рынков оптовой торговли «Гача» и «Заостровский рынок». 

3. Провести анализ полученного опыта по проекту с обсуждением на круглом 

столе и оформить результаты в методическое пособие.  
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Ключевым аспектом в нашем проекте является формирование 

индивидуальной траектории правовой адаптации трудового мигранта и 

организация работы консультационных кабинетов «Правовая безопасность» на 

территории крупных рынков оптовой торговли «Гача» и «Заостровский рынок». 

Консультационные кабинеты стали площадками по сопровождению трудовых 

мигрантов от оформления разрешительных документов и легализации правового 

статуса до выстраивания законных трудовых отношений с работодателем. На 

первой консультации каждый обратившийся заполняет анкету, на основе которой 

разрабатывается индивидуальная траектория правовой адаптации, включающая 

личные консультации, обучающие тематические мероприятия по вопросам  

миграционного и трудового законодательства РФ. Полезная информация для 

целевой группы отражена в информационно-справочных раздаточных материалах 

(на русском, таджикском, узбекском, азербайджанском, киргизском языках). В 

распространении информационных листовок в местах массового пребывания 

трудовых мигрантов приняли активное участие волонтеры, в том числе бывшие 

иностранные граждане. 

На основе анкетирования трудовых мигрантов выбраны темы и проведено 12 

обучающих тематических мероприятий в формате семинаров по вопросам 

миграционного и трудового законодательства РФ. Четко выстроенный план по 

проведению мероприятий, освещению их в сети интернет и непосредственно  

среди самих трудовых мигрантов, позволили в срок проводить все намеченные 

мероприятия.   

За период работы кабинетов «Правовая безопасность» проконсультировано 

1200 человек.  Более 20% человек вернулось за повторными консультациями, что 

говорит о качественной работе специалистов – консультантов с участниками 

проекта. Большую роль сыграла разработка в рамках проекта электронного пакета 

документов для работы с трудовыми мигрантами.  На наш вопрос: «Откуда Вы 

узнали о нашей организации?» - большинство отвечали: «Рассказали друзья». 

Можно говорить о высоком уровне доверия к нашей организации среди целевой 

группы.  

В период работы кабинеты «Правовая безопасность» посетили 

представители Администрации города. Ими были даны положительные 

заключения по вопросу организации и проведению работы с трудовыми 

мигрантами.  
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2. ТРУДОВОЙ МИГРАНТ – КТО ОН? 

 
 

 В рамках работы над проектом «Правовая безопасность трудовых 

мигрантов»  нами была разработана анкета и проведено анкетирование 

иностранных граждан (трудовых мигрантов).   

На первой консультации специалист задавал вопросы и заносил ответы в 

программу. В анкетировании приняли участие 1200 человек.  

У каждого опрашиваемого было право на анонимность, и он мог  отказаться 

отвечать на любой вопрос анкеты. Ниже приведен анализ результатов и сделаны 

некоторые выводы. 

Анкетирование проводилось в двух точках: 

1. Консультационный кабинет «Правовая безопасность» на территории 

рынка оптовой торговли «Заостровский рынок» (далее - «Заостровка»). 

2. Консультационный кабинет «Правовая безопасность» на территории 

рынка оптовой торговли «Гача» (далее - «Гача»).  

 Из них 240 человек прошли повторное анкетирование с расширенным 

списком вопросов во время посещения тематических семинаров (Далее – 

«Семинары»). Участники самостоятельно заполняли анкеты.  

 
 

Вывод: Женщины не посещают тематические мероприятия. В качестве 

«трудовой мигрант» в г.Пермь прибывают преимущественно мужчины, женщины 

составляют 5-6%. На рынке «Заостровка» больше женщин. Это обусловлено тем, 

что рынок меньше и удален, там работают «постоянные» трудовые мигранты, они 

меньше боятся приезжать с семьями. 
 



ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

 

- 7 - 

Вывод: 55-75% трудовых мигрантов приезжающих на работу в г.Пермь 

находится в возрасте от 20 до 50 лет. Они более адаптированы к современным 

средствам связи, легче усваивают новую информацию.  

 

Вывод: 70-80 % обратившихся к нам трудовых мигрантов приезжают на 

работу в г.Пермь из Таджикистана. Поэтому в команде необходим переводчик с 

таджикского языка, больше изучать культуру и обычаи этой страны для 

выстраивания прочных, доверительных отношений при оказании правовых услуг.  
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Таблица 4: Цель вашего въезда в Пермский край 

Варианты 
ответа 

работа  
частный 

въезд 
другое не ответили 

Заостровка 91,6% 4,0% 0,7% 3,7% 

Гача 75,8% 1,2% 0,1% 22,9% 

Семинары 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Вывод: 75-90% трудовых мигрантов указывают на консультации, что цель 

въезда в Пермский край – «работа». «Частный въезд» обычно указывают 

женщины. Ответ «не ответили» часто обусловлен тем, что человек не понимает, 

как правильно ответить. Можно предположить, что на тематические семинары 

приходят те, кто относится к статусу «трудового мигранта» серьезно и готов 

изучать правовое поле нашей страны. 

Вывод: 65-70 % трудовых мигрантов имеют семью, они меньше посещают 

тематические мероприятия. Тематические мероприятия необходимо 

ориентировать больше на тех, кто не имеет семьи. 
 

Таблица 6: Есть ли у Вас дети? 

Варианты 
ответа 

дети есть детей нет не ответили 

Заостровка 59,3% 36,4% 4,4% 

Гача 46,2% 16,7% 37,1% 

Семинары 80,0% 20,0% 0,0% 

 

Вывод: Примерно половина трудовых мигрантов имеет детей. Данный опрос 

из личного пространства, наблюдается высокий процент тех, кто предпочел не 

отвечать на него. Не смотря на то, что 70% участников семинаров указали, что не 

имеют семьи, дети есть у 80%.  
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Вывод: На рынке «Заостровка» более 90% трудовых мигрантов имеют 

среднее образование, и нет людей, не имеющих образования. На рынке «Гача», 

почти половина обратившихся, имеет неполное среднее образование. И порядка 

35% отказались ответить на этот вопрос. В тематических мероприятиях 60% 

участников имеет среднее или среднее специальное образование.  
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Вывод: Только 13-18% трудовых мигрантов указали профессию (чаще это 

трудовой опыт). Более 80% предпочли не ответить на этот вопрос. Среди 

указанных профессий присутствуют: агроном, архитектор, бухгалтер, водитель, 

военный, врач, строитель, парикмахер, повар, продавец, учитель, юрист. Участники 

семинаров были более открыты и признали, что нет профессии у 70,7%. 

 

 

 

 

 

Вывод: В контексте предыдущего вывода интересно увидеть, что более 

половины анкетируемых примерно знают сферу своей работы. Почти  90% из них 

согласны на роль подсобного рабочего. Только единицы указали конкретно, кем 

хотят работать, например, водитель, строитель, продавец.   

Вывод: Большинство трудовых мигрантов, обратившихся в кабинет на 

«Заостровском рынке», ответили «хорошо говорю и пишу» (73,4%). На рынке 

«Гача» только 45.4% ответили так же и 36,1% не ответили совсем. Семинары 

интересны больше тем, кто хорошо говорит и пишет (88,6%).  
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Вывод: Одна треть анкетируемых на рынке «Гача» не ответила на вопрос. 

Более половины мигрантов ответили – «один». Около 18% приехали с 

родственниками и незначительная часть с семьей. 
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Вывод: 57,2% анкетируемых на рынке «Гача» и 74,4% на рынке «Заостровка» 

имеют родственников в г.Пермь, при этом 50% и 27,6% родственников граждан РФ 

соответственно. Больше половины мигрантов с рынка «Заостровка» снимают 

жилье, почти треть живет у родственников. 36,1% анкетируемых с рынка «Гача» не 

ответили на вопрос о месте проживания. Практически у всех дети, находящиеся на 

территории РФ, не ходят в школу.  

Ниже мы приведем дополнительные вопросы и ответы на них участников 

тематических мероприятий. 

 Таблица 16: Собираетесь ли Вы перевозить семью в РФ? 

Варианты ответа да нет не ответили 
 

Семинары 41,4% 56,4% 2,3% 
 

     
Таблица 17: Знаете ли Вы какие-либо организации РФ, куда 
можно обратиться в случае нарушения трудовых прав? 

Варианты ответа да нет не ответили 
 

Семинары 84,5% 15,5% 0,0% 
 

    
 

Таблица 18: Знаете ли Вы трудовое и миграционное 
законодательство РФ? 

Варианты ответа да нет не ответили 
 

Семинары 28,6% 71,4% 0,0% 
 

 

Вопрос 19: Какие Вам известны организации, куда можно обратиться за помощью в случае 
нарушения трудовых прав? 

Варианты 
ответа 

общ-ая 
приемная 

миграционная 
служба  

трудовая 
инспекция  

полиция  суд  прокуратура  
не 

ответили  

Семинары 35,0% 45,9% 13,2% 1,8% 0,9% 0,5% 2,7% 
 

Таблица 20: Обращались ли Вы куда-либо за помощью? 

  Варианты 
ответа 

да нет не ответили 

   Семинары 10,9% 84,5% 4,5% 

   

       Таблица 21: Если Вам понадобится помощь, чтобы защитись свои права, то куда Вы 
обратитесь в первую очередь? 

Варианты 
ответа 

друзья 
государственные 

организации 
правозащитные 

организации 
консульство 

вашей страны 
другое 

не 
ответили 

Семинары 74,1% 8,6% 5,9% 11,4% 0,0% 0,0% 
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Таблица 22: Как Вы нашли работу в РФ? 

Варианты 
ответа 

с помощью 
родственников, 

друзей и 
знакомых 

через частное 
лицо, 

посредника 

через 
государственные 

структуры  

через частные 
фирмы по 

трудоустройству 

через 
объявления в 

газете, по 
радио, 

телевидению, 
интернет 

другое 

Семинары 30,5% 69,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

       Таблица 23: Заключен ли у Вас трудовой договор с работодателем? 

 Варианты 
ответа 

да нет не ответили 

   Семинары 71,8% 27,7% 0,5% 

   
       Таблица 24: Укажите,  какие проблемы возникли у Вас впервые дни пребывания 
на территории Пермского края? 

 
Варианты 

ответа 
незнание 

русского языка 

законы и 
оформление 
документов 

все проблема нет проблем не ответили 

 Семинары 3,6% 90,5% 0,0% 3,2% 2,7% 
 

       Таблица 25: Какие Ваши дальнейшие планы по пребыванию в РФ? 

Варианты 
ответа 

остаться в 
России на 

постоянное 
жительство 

работать 
длительное 

время в России 
(год и более), а 
затем вернуться 

на родину 

заработать 
деньги за 

короткое время 
(менее года) и 

уехать на родину 

   регулярно 
приезжать в 
Россию на 
работу в 
будущем  

другое не ответили  

Семинары 20,9% 55,5% 2,7% 20,0% 0,0% 0,9% 

       Таблица 26: Хотите ли Вы получить гражданство РФ? 

  Варианты 
ответа 

да нет не ответили  

   Семинары 35,0% 54,1% 10,9% 

   
       Таблица 27: Какие обучающие мероприятия Вы хотели бы посетить? 

  

Варианты 
ответа 

русский 
язык 

законы не ответили  

 
Семинары 2,7% 94,1% 3,2% 

  
На первой консультации мы проводили анкетирование мигрантов, нам было 

важно понять, какие мигранты к нам приезжают, а самое главное с какими 

проблемами они сталкиваются. Важно и то, что благодаря разработанной системе 

АИС «Трудовые мигранты», мы ушли от «бумажного анкетирования», которое 

считаем менее эффективным. 

Когда человек читает и отвечает на вопрос сам, он может не совсем понять 

суть вопроса, и отвечает не как есть, а как он понял. Анкеты, которые мы 

заполняли сами, и те, которые заполняли мигранты на семинарах у одного и того 

же человека получались абсолютно разными. Более достоверна та, которая 



- 14 - 

заполнялась с консультантом. Если человеку было что-то не понятно, он мог 

задать нам вопросы. Более того, когда ранее мы анкетировали мигрантов в рамках 

других проектов и предлагали им заполнить анкету самостоятельно, то это 

вызывало большие проблемы. Живое общение с консультантом играет 

положительную роль, происходит настрой на доверительное общение.  

Заполненные анкеты позволяют составить портрет трудового мигранта, 

узнать конкретную информацию об иностранных гражданах, приезжающих в город 

Пермь: их гражданство, возраст, образование, опыт работы, семейное положение, 

наличие родственников в городе Пермь, уровень владения русским языком, а 

также, выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются мигранты по 

прибытию в город Пермь. 

В начале пребывания в России наибольшие проблемы у иностранных 

граждан вызывают плохое знание законодательства, оформление документов, 

работа, жилье, плохое знание русского языка, меры социальной поддержки.  

Некоторые иностранные граждане не могут самостоятельно заполнить анкеты, в 

связи с чем, им оказывается помощь при заполнении анкет, проводится 

разъяснение отдельных  пунктов.  

По наблюдениям наших консультантов сборный образ трудового мигранта 

получился следующий: 

1. Образование: большинство закончили несколько классов, взрослое 
поколение училось и в техникумах. 

2. Родственники: у большинства здесь есть родственники, причем 
родственниками часто называют людей из одного района, часто соседей. 

3. Профессия: в большинстве пишут разнорабочий, не правильно понимая 
суть данной профессии. Они подразумевают, что разнорабочий – это 
сегодня каменщик, завтра парикмахер, потом  плотник и тд 

4. Откуда о нас узнали: 1. место – давно знаю, 2 место – рассказали 
друзья, 3 листовки. 

5. Семейное положение: старше 23 – женат. 

6. Знание языка: просят писать «хорошо говорю», но часто это не так. 

7. Проживают чаще всего с родственниками. 

8. Семья мало у кого находится в Перми, если человек приехал на работу, 
то семья находится на родине, дети школу и детские сады не посещают. 

Необходимо отметить, что уровень образования анкетируемых прямо 

коррелирует со знанием русского языка и профессиональными навыками. В связи 
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с тем, что большинство опрашиваемых имеют средний или ниже среднего уровень 

образования, они не имеют определенной профессии и указывают в качестве нее 

свой трудовой опыт: продавец, строитель, рабочий. Еще чаще, даже если есть 

трудовой опыт, они не могут его однозначно назвать его.  

Ниже приведены усредненные портреты трудовых мигрантов, принимавших 

участие в анкетировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Трудовой мигрант. Рынок «Гача». 

Рынок оптовой торговли «Гача» самый большой в нашем регионе. Для 

большинства трудовых мигрантов вход на рынок труда проходит именно через 

него. Вот человек, который впервые попал в нашу страну. Он, как правило, плохо 

ориентируется во внешней среде и в правовом поле, плохо знает русский язык, не 

имеет профессии, не знает, как правильно отвечать на вопросы. Поэтому, чаще 

всего, отказывается ответить на вопрос анкеты или просит указать тот ответ, 

который считает наиболее правильным. Женат. Есть дети. 
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Рис. 2.2 Трудовой мигрант. Рынок «Заостровский». 

Рынок оптовой торговли «Заостровский» расположен дальше от центра 

города. Здесь чаще работают те, кто не в первый раз уже в России. Поэтому, 

портрет трудового мигранта, немного иной - он лучше ориентируется во внешней 

среде и в правовом поле, знает русский язык, не имеет профессии, чаще всего 

готов отвечать на вопросы анкеты. Женат.  Есть дети. Почти 90% всех 

респондентов в данный момент проживает в квартирах своих родственников или 

арендует жилье. Про проблемы часто отвечают – «нет проблем». 

На обоих рынках трудовые мигранты вынуждены обращаться за помощью в 

поиске работы к соотечественникам и посредникам. Причина в том, что  у них 

отсутствуют необходимые квалификационно-профессиональные навыки. 

Возникает опасность социальной изоляции мигрантов внутри национальных 

ПОРТРЕТ ТРУДОВОГО МИГРАНТА

МужчинаОхотно отвечает на 
вопросы анкеты

Возраст 20-50 
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пишет на русском 

языке.

Неохотно указывает 
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Чаще не имеет 
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РЫНОК «ЗАОСТРОВКА»

Среднее 
образование

Гражданин 
Таджикистана



ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

 

- 17 - 

диаспор, так как круг общения часто ограничивается представителями своей 

этнической группы.  

Из предыдущих респондентов чуть больше 18% добровольно по 

рекомендации консультанта стали участниками тематического семинара. В это 

время было проведено повторное анкетирование. Теперь участник сам читал 

вопросы и сам отвечал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Трудовой мигрант. Участник семинара. 

Первое, что стоит отметить – участники постарались ответить на 

предложенные вопросы. Это говорит о доверии, к организаторам мероприятия. 

Большая часть участников не женаты, но у 80% есть дети. Владеют русским 

языком. Имеют среднее или неоконченное высшее образование. В трудную 

минуту надеются на друзей, знают, что могут обратиться за помощью в разные 

инстанции, но редко обращаются. Большинство не нуждаются в гражданстве РФ. 

Готовы много работать и осваивать законы нашей страны. 
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3. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ КАБИНЕТЫ «ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

В рамках проекта на территории крупных рынков оптовой торговли «Гача» и 

«Заостровский рынок» организована работа двух консультационных кабинетов 

«Правовая безопасность» по правовой адаптации трудовых мигрантов,  которые 

стали площадками по сопровождению трудовых мигрантов от оформления 

разрешительных документов и легализации правового статуса до выстраивания 

законных трудовых отношений с работодателем. В течение 11 месяцев пять дней 

в неделю с 9.00 до 15.00 была обеспечена регулярная работа специалистов-

консультантов по работе с трудовыми мигрантами.    

Рабочее место специалиста-консультанта оборудовано компьютером с 

установленной системой АИС «Трудовые мигранты». Специалист имеет доступ к 

актуальному миграционному, трудовому и социальному законодательству РФ. 

Автоматизация процесса консультирования трудовых мигрантов дает 

возможность оказать услугу качественно и быстро. При подготовке 

консультационных кабинетов «Правовая безопасность» уделено большое 

внимание организации пространства для взаимодействия посетителей и 

консультантов. В официальных службах чаще всего общение с сотрудниками идет 

через приемное окно, что делает его сугубо формальным. Мы постарались 

создать доверительное пространство. Уважительное отношение к каждому 

обратившемуся, желание помочь – главный принцип работы наших 

консультантов. 

В функции специалиста-консультанта по работе с трудовыми мигрантами 

входит:  

 обеспечение информационно-справочными материалами 

благополучателей на русском, таджикском, узбекском, киргизском, 

азербайджанском языках;  

 проведение анкетирования;  

 выстраивание индивидуальной траектории правовой адаптации;  

 проведение индивидуальных консультаций;  

 организация обучающих тематических мероприятий по вопросам 

миграционного и трудового законодательства РФ;  

 ведение электронной документации.  

На первой консультации на каждого обратившегося специалист заполняет 

анкету в электронном виде. На основе анкеты разрабатывается индивидуальная 
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траектория правовой адаптации, включающая личные консультации, обучающие 

тематические мероприятия по вопросам  миграционного и трудового 

законодательства РФ.  

Каждый посетитель получает информационно-справочный раздаточный 

комплект. В информационный комплект входит памятка для трудовых мигрантов  

и брошюра, в которой ключевые страницы переведены на таджикский, узбекский, 

азербайджанский, киргизский языки. Мы убедились, что такая форма брошюры 

наиболее эффективна, нежели перевод всей брошюры на несколько языков. Во-

первых, мы не может точно знать, сколько граждан и из какой страны к нам 

обратятся. Во-вторых, часто люди разных национальностей работают в одной 

организации или проживают рядом друг с другом,  и могут  поделиться 

информацией на родном для человека языке. Листы с переводом имеют 

перфорацию, и легко отрываются. при этом сама брошюра не страдает и не 

распадается. Она такого размера, что ее удобно положить просто в карман. Мы 

каждый раз интересовались при повторном посещении, спрашивали читают ли ее. 

Оказалось, что да! Потому что она небольшая, в ней указаны телефоны 

экстренных служб, схема проезда  от наших кабинетов к месту подачи на патент, 

адреса отделов по вопросам миграции. 

Информационно–раздаточный материал 

вкладывается в конверты плотные и 

непромокаемые. Это стало причиной 

того, что он стал служить еще одним 

видом рекламы – на  конверты мы 

сделали наклейки с указанием адресов 

кабинетов, нашей страницы ВКонтакте, 

режимом работы, информацией, что 

консультации бесплатные. И эти 

конверты используются участниками 

проекта не только, как конверты под 

раздатку. Многие, например, хранят в них 

старые патенты, чеки и другие 

документы.  

 

Рис. 3.1 Информационно–раздаточный комплект. 
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Отдельно  хотелось  сказать о памятке, которая входила в комплект. 

Конечно, как и все памятки она несет в себе основную информацию, но несмотря 

на важность информации, мы столкнулись с тем, что первоначально к нам 

приходили клиенты на повторные консультации и задавали вопросы, ответы 

которые в ней были. Мы стали интересоваться, читают ли ее. И получили 

отрицательный ответ. В памятке есть календарь, и мы стали обводить маркером 

важные даты или, например,  какие документы необходимы подать на ту или иную 

услугу в МВД, и вот тогда стали замечать, что  памятка начала «работать». 

В приложениях можно посмотреть образцы этих документов.  

За время проекта помощь получили 1200 уникальных благополучателей. Для 

желающих было организовано 12 обучающих тематических мероприятий. 

 

ВАЖНО в работе консультационных пунктов! 

1. Понятный режим работы. 

2. Доверительная атмосфера. 

3. Актуальность и своевременность информации. 

4. Волонтер, который рассказал о возможности пройти консультацию 

должен быть  «свой» - из среды трудовых мигрантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Одна из первых консультаций. «Заостровский рынок», 

 день открытия консультационного кабинета «Правовая безопасность».
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ОБУЧАЮЩИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Обучающие тематические мероприятия по вопросам миграционного и 

трудового законодательства РФ прошли в формате семинаров. Нашим участникам 

необходима практика, а семинар – это одна из форм обучения, в которой теория 

обязательно опирается на практику. На каждой консультации мы рассказывали о 

предстоящих семинарах, интересовались темами, какие наиболее интересны и  

актуальны. Тематика семинаров была определена по результатам анкетирования. 

1. Миграционное и трудовое законодательство РФ. 2019 – самое важное!  

2. Как успешно сдать экзамен по русскому языку, истории и основам 

законодательства.  

3. Культурные, исторические, социальные и бытовые традиции 

Пермского края.  

4. Добровольное медицинское страхование. Что это и почему 

необходимо страховаться.  

5. Работа: где и как ее найти.  

6. Защити свои трудовые права.  

7. Здоровье. Что делать, если заболел? Медицинское лечение.  

8. Статья 282 УК РФ – экстремизм!  

9. Детский сад или школа для ребенка. Государственные или 

муниципальные услуги.  

Когда мы начали организацию  семинаров,  то опасались, что не сможем 

набрать группы. На вопрос: «Хотели бы Вы принять участие в семинаре по 

миграционному и трудовом законодательству?» -  чаще всего получали ответ, что 

нет времени.  Сложность была при наборе первой группы.  Как объяснить 

работающему человеку, почему семинары будут интересны, почему важно их 

посетить? Мы интересовались, в какое время удобно провести семинар. В городе 

еще не было подобного опыта, чтобы мигранты ДОБРОВОЛЬНО посещали 

обучающие семинары. После второго семинара уже собрать целевую аудиторию 

не представляло сложности. И запись на них, как правило, формировалась 

заранее. На семинарах принимали участи всегда новые люди. В конце  каждого 

мы интересовались – полезен  ли семинар, в ответ слышали – Да!  

Но нам стало понятно, что в будующем лучше поменять формат и делать 

еженедельные мини-семинары по актуальным темам, чтобы информация 

доходила оперативно и не нужно было ждать целый месяц.  
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
 

Одна из нашиз задач в проекте – организовать информационную  кампанию 

по вовлечению в проект иностранных граждан,  прибывших на территорию 

г.Пермь для осуществления трудовой  деятельности. 

Мы решили, что самое эффективное, если о нас узнают  от своих 

соотечественников, в том числе, от представителей своей диаспоры, из 

информационных материалов, распространяемых на территории крупных рынков 

оптовой торговли «Гача» и «Заостровский рынок» (информационные плакаты, 

листовки), из сети Интернет. 

Для этого мы запустили «сарафанного радио», активизировали группу 

ВКонтакте, подключили волонтеров. У нас было 22 000 листовок, которые они 

распространили.  Часто приходили люди на консультацию, потому что получили 

листовку.  

Волонтеры сыграли в проекте огромную роль,  особенно волонтеры, бывшие 

иностранные граждане. Во-первых, они помогали, когда были необходимы услуги 

перевода, объясняли, что за работу мы проводим, что консультации бесплатные, 

они же помогали нам собрать первых слушателей на семинар, что было особенно 

тяжело.  Считаю, что во всех проектах подобного рода, важно ценить совместный 

труд с представителями диаспор, национальными лидерами. 

Очень важно! Что нам не приходилось самим искать наших клиентов, они 

доверяли нам и сами ежедневно приходили к нам и передавали информацию 

своим соотечественникам. Конечно, большую роль сыграл и тот факт, что мы 

ведем свою деятельность уже на протяжении 5 лет, и за нами закрепился 

положительный имидж, который позволил нам выполнить все поставленные 

задачи. В этом году, когда вводились изменения, например, при продлении 

миграционного учета, и мы фактически, курировали наших благополучатей весь 

период нахождения на территории региона. 

Большую роль при преализации проекта внесли органы государственной 

власти. Мы не подменяем собой их работу, а работаем в общем тендеме. Во 

многом благодаря их поддержке наш проект состоялся. На многие вопросы  наши 

юристы могут ответить с точки зрения законодательства, но есть момент 

правоприменительной  практики, тогда нам необходим совет, в какой- то 

нестандартной ситуации. И надо сказать, что нам ни разу не отказали, когда мы 

просили нам оказать консультативную и методическую помощь.  
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6. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

«ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ» 

 
Краткое наименование системы:  АИС «Трудовые мигранты». Автоматизация 

процесса консультирования трудовых мигрантов возникла в связи с высокой 

интенсивностью работы консультанта и большим объемом обрабатываемой 

информации.  

При разработке системы мы поставили следующие цели: 

 создание единого механизма работы с иностранными гражданами; 

 создание функционально полного механизма подготовки рекомендаций 

для иностранных граждан; 

 обеспечение полноты, достоверности и оперативности 

информационной поддержки принятия решений для дальнейших 

рекомендаций иностранным гражданам. 

Ниже приведены процессы, которые можно обеспечить с помощью АИС 

«Трудовые мигранты»: 

 Организация учета обратившихся иностранных граждан. 

 Создание индивидуальной траектории адаптации иностранных 

граждан. 

 Отслеживание процесса решения проблем. 

 Оперативное планирование действий иностранных граждан. 

 Учет выданных рекомендаций. 

 Сбор статистической информации по обращению иностранных 

граждан. 

АИС «Трудовые мигранты» – это открытая система, построеная с 

использованием стандартизованных и эффективно сопровождаемых решений, 

которая допускает наращивание функциональных возможностей, имеет 

длительный жизненный цикл,  возможность модернизации, как путем замены 

технического и общего программного обеспечения (ПО), так и путем 

совершенствования информационного обеспечения. Интерфейс обеспечивает 

удобную навигацию в диалоге с пользователем, который хорошо знает свою 

предметную область и не является специалистом в области автоматизации. 

Электронный пакет документов для работы с трудовыми мигрантами, 

включает следующие документы: анкета трудового мигранта (6.1), электронная 
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форма индивидуальной траектории правовой адаптации трудового мигранта 

(Приложение 3),  электронный журнал консультаций (рис. 6.2), электронная форма 

личной карточки трудового мигранта (рис. 6.3). 

 

 
 

Рис. 6.1 Анкета трудового мигранта 
 

 
 

Рис.  6.2 Электронный журнал консультаций. 
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Рис.  6.3 Электронная форма личной карточки трудового мигранта. 

 

В спике ниже вы видите основные типы отчетов, которые можно построить в 

АИС «Трудовые мигранты»: 

 Индивидуальная траектория трудового мигранта. 

 Текущие рекомендации трудового мигранта. 

 Сводная таблица трудовых мигрантов 

 Сводные отчеты о проведенной работе с трудовыми мигрантами для 

анализа эффективности проекта «Правовая безопасность трудовых 

мигрантов». 

Все отчеты легко экспортируются в приложение MS Excel, выводятся на 

печать или сохраняются на диске.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

«В заключение следует отметить, что для эффективного функционирования института 

адаптации и интеграции трудовых мигрантов представляется рациональной 

реализация следующих мер:  

— организация центров по трудоустройству и адаптации мигрантов в каждом 

субъекте;  

— воспитание уважительного отношению к мигрантам, разрушение негативного 

стереотипа восприятия образа мигранта;  

— совершенствование системы информирования мигрантов о возможностях 

дальнейшего обустройства в каждом конкретном субъекте РФ с учетом 

особенностей региона;  

— защита прав и интересов мигрантов;  

— создание условий для приема и размещения мигрантов, стимулирующих их 

активное участие в процессе адаптации к существующему социально-

экономическому положению;  

— организация мероприятий, направленных на адаптацию и интеграцию 

мигрантов.»1 
 

По результатам проведенной работы по апробации новых форм и методов в 

сфере правовой адаптации трудовых мигрантов мы пересмотрели некоторые 

аспекты оказания услуги. Наш опыт показал, что для ускорения процесса 

интеграции в правовое поле РФ трудовых мигрантов и снижения процента 

правонарушений, на крупных рынках краевого центра и муниципалитетов 

целесообразно открывать консультационные кабинеты «Правовая безопасность».  

Для дальнейшей работы консультационных кабинетов «Правовая 

безопасность» требуется минимальное финансирование. При условии, что  аренда 

кабинетов для консультаций будет на безвозмездной основе и будут введены 

дополнительные платные услуги для покрытия типографских и офисных расходов. 

Оплата услуг консультантов возможна из средств муниципальных конкурсов 

грантов или конкурсов других уровней для некоммерческих организаций, 

реализации совместных партнерских проектов и программ с администрацией 

муниципалитета города и региона. 

Мы готовы делиться полученным опытом и новыми формами работы с 

другими регионами.  

Приглашаем всех, кто заинтересован в эфективной адаптации трудовых 

мигрантов на территории Российской Федерации, к сотрудничеству! 

                                                           
1
 Правовая адаптация и интеграция трудовых мигрантов (К.В. Казарян, журнал "Lex Russica", N 9, 

сентябрь 2017 г.). 
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Приложение 1 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРУДОВОГО МИГРАНТА 
в проекте 
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Приложение 2 

АНКЕТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАКЕТ 
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Приложение 3 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ  
правовой адаптации трудового мигранта  

формируется автоматически 
 

 

ОБРАЗЕЦ 
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Приложение 4 
 

ПАМЯТКА 
раздаточные материалы 

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА 
 

 

ВНУТРЕНЯЯ СТОРОНА 

МАКЕТ 
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Приложение 5 

БРОШЮРА  
раздаточные материалы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФРАГМЕНТ 
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Приложение 6 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЛАКАТ 
МАКЕТ 
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО МИГРАЦИОННОМУ И ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
 
 
 
 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ КАБИНЕТЫ  

рынок «Гача»: ул. Парижской Коммуны д. 49  

Заостровский рынок: ул. Пожарная д.14  

с 09-00 до 15-00 

работают работы: понедельник - пятница 


