Справочная информация работодателю по вопросам трудоустройства
иностранных граждан на территории Рязанской области с 1 января 2015 года
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный
закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», согласно которым иностранные граждане, прибывшие на
территорию РФ в безвизовом порядке, имеют право осуществлять трудовую
деятельность при условии получения патента.
Ранее выданные иностранным гражданам разрешения на работу, а также
патенты на трудовую деятельность у физических лиц продолжают действовать в
течение срока, на который они были выданы или до их аннулирования.
Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, на основании патента
Иностранный гражданин вправе обратиться за оформлением патента только в
случае указания цели въезда в РФ «работа», а также обращения в УФМС России
по Рязанской области с заявлением о выдаче патента в течение 30 календарных
дней со дня въезда на территорию Российской Федерации.
Патент выдается УФМС России по Рязанской области не позднее десяти
рабочих дней, со дня принятия заявления о его выдаче.
Для получения патента помимо основного пакета документов иностранный
гражданин обязан представить в УФМС России по Рязанской области:
- действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления
трудовой деятельности договор (полис) добровольного медицинского страхования,
заключенный со страховой организацией, либо договор о предоставлении платных
медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, находящейся на
территории Рязанской области;
- документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а
также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита
человека
(ВИЧ-инфекции),
выданные
медицинскими
организациями, находящимися на территории Российской Федерации;
Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на
территории Рязанской области указанных медицинских документов:

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной
клинический кожно-венерологический диспансер» (Адрес: 390047, г. Рязань,
ул. Спортивная, д. 9. Телефон: (4912) 25-45-35);

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной
клинический противотуберкулезный диспансер» (Адрес: 390046, г. Рязань,
Голенчинское шоссе, 15. Телефон: (4912) 24-09-43);

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
«Областной клинический наркологический диспансер» (Адрес: 390023,
г. Рязань, проезд Яблочкова, 5а. Телефон: (4912) 44-59-36);
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- документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории
России и основ законодательства Российской Федерации, один из перечисленных:
1.
сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации;
2.
документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже
основного общего образования), выданный образовательным учреждением на
территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;
3.
документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории
Российской Федерации с 1 сентября 1991 года;
4.
документ о прохождении экзамена на владение русским языком, знание
истории и основ законодательства Российской Федерации.
В Рязанской области проведение комплексного экзамена на владение русским
языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации для
иностранных граждан, обращающихся за получением патента, осуществляется
Центром тестирования граждан зарубежных стран Рязанского государственного
медицинского университета имени академика И.П.Павлова (Центр действует
на основании договора с Российским университетом дружбы народов. По окончании
выдается сертификат государственного образца. Записаться можно по телефону
(4912) 50-49-33. Контактное лицо: Галина Викторовна Корнева - кандидат
педагогических наук, доцент кафедры латинского языка и русского языка. Адрес:
г. Рязань, Первомайский проспект, д. 1/117, кабинет 15. График работы:
понедельник – пятница - с 9-00 до 18-00, Обед - с 13-00 до 14-00, суббота,
воскресенье – выходные дни).
Кроме того, с 29 января 2015 года в Рязанском государственном университете
имени С.А. Есенина планируется начать работу по проведению комплексного
экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ
законодательства
Российской
Федерации
для
иностранных
граждан,
обращающихся за получением патента.
Более подробную информацию смотрите на сайте РГУ имени С.А. Есенина
www.rsu.edu.ru.
Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев, и может быть
однократно переоформлен, таким образом, общий максимальный срок
осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином на территории РФ
составляет 2 года.
Патент продлевается на период, за который уплачен налог на доходы
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.
Стоимость патента в Рязанской области в 2015 году составит 2807 рублей в
месяц.
Обязанности иностранного гражданина, осуществляющего трудовую
деятельность по патенту, работодателя, использующего труд иностранного
гражданина по патенту
В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин,
обязан представить в УФМС России по Рязанской области копию трудового
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг).
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В случае непредставления копии трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) принимается решение УФМС России
по Рязанской области об аннулировании патента.
За работодателями закрепляется обязанность уведомлять УФМС России
по Рязанской области о заключении и расторжении трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
иностранным гражданином, осуществляющим трудовую деятельность на
основании патента.
Иностранный гражданин, получивший патент на территории Рязанской
области, не вправе осуществлять трудовую деятельность за пределами региона.
Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать иностранного
гражданина к трудовой деятельности по патенту, выданному за пределами
Рязанской области.
В патенте, выдаваемом на территории Рязанской области, будет
указываться профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности)
иностранного гражданина.
В этом случае иностранный гражданин не вправе осуществлять на
территории Рязанской области трудовую деятельность по профессии
(специальности, должности, виду трудовой деятельности), которая не указана
в патенте.

