Информация для граждан, прибывших на территорию Российской
Федерации по содействию в поиске работы
Трудоустройство граждан прибывших в РФ:
Если Вы имеете гражданство Российской Федерации и действующую
регистрацию на территории Московской области, Вы можете подать
заявление о содействии в поиске подходящей работы по месту
регистрации на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России».
Если Вы не имеете регистрации на территории Московской области, то
Вы можете подать заявление о содействии в поиске подходящей работы на
Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений
«Работа в России».
При подаче заявления через Единую цифровую платформу в сфере
занятости и трудовых отношений «Работа в России» у Вас должна быть
подтвержденная учетная запись в федеральной государственной
информационной
системе
«Единая
система
идентификации
и аутентификации» (ЕСИА).
В случае возникновения трудностей при подаче заявления, Вы можете
обратиться в центры занятости населения Московской области или
Многофункциональные центры государственных услуг Московской области
(МФЦ) https://uslugi.mosreg.ru/mfc/mfcmap.
В центре занятости населения или МФЦ Вам будет оказана
консультация, обеспечен доступ к Единой цифровой платформе в сфере
занятости и трудовых отношений «Работа в России», федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг.
№

1

2

Наименование
территориального
отдела ГКУ МО
ЦЗН
Балашиха и Реутов
территориальный
офис

Долгопрудненский
территориальный
офис

ЦЗН, вошедшие в
территориальный
отдел

Телефон

Адрес электронной
почты

Почтовый адрес

ГКУ МО "ЦЗН
городских округов
Балашиха и Реутов"

(495)
521-80-9
8

Balashiha.czn@
mosreg.ru

ГКУ МО
Долгопрудненский
ЦЗН
ГКУ МО
Химкинский ЦЗН
ГКУ МО
Лобненский ЦЗН

(495)
576-83-0
0

Dolgoprudnyj.
czn@mosreg.ru

143900,
Московская
область,
г. Балашиха, ул.
Советская, д. 3а
141707,
Московская
область,
г. Долгопрудный,
ул. Спортивная, д.
11
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Домодедовский
территориальный
офис

Истринский
территориальный
офис

Каширский
территориальный
офис

Коломенский
территориальный
офис

Люберецкий
территориальный
офис

Мытищинский
территориальный
офис

Наро-Фоминский
территориальный
офис

Ногинский
территориальный
офис

Орехово-Зуевский
территориальный
офис

ГКУ МО
Домодедовский
ЦЗН
ГКУ МО Ленинский
ЦЗН

(495)
996-23-0
5
(496-79)
4-38-02

Domodedovo.czn@
mosreg.ru

ГКУ МО
Истринский ЦЗН
ГКУ МО
Волоколамский
ЦЗН
ГКУ МО
Красногорский ЦЗН
ГКУ МО
Каширский ЦЗН
ГКУ МО
Ступинский ЦЗН
ГКУ МО
Серебряно-Прудски
й ЦЗН
ГКУ МО
Коломенский ЦЗН
ГКУ МО
Луховицкий ЦЗН
ГКУ МО Зарайский
ЦЗН
ГКУ МО Озёрский
ЦЗН
ГКУ МО
Люберецкий ЦЗН

(495)
994-58-0
4

Istra.czn@
mosreg.ru

(49669)
3-21-00

Kashira.czn@
mosreg.ru

(495)
503-35-8
1

Luberci.czn@
mosreg.ru

ГКУ МО
Мытищинский ЦЗН
ГКУ МО
Королёвский ЦЗН

(495)
586-54-9
7

Mytishi.czn@
mosreg.ru

ГКУ МО
Наро-Фоминский
ЦЗН
ГКУ МО
Можайский ЦЗН
ГКУ МО
Одинцовский ЦЗН
ГКУ МО Ногинский
ЦЗН
ГКУ МО
Павлово-Посадский
ЦЗН
ГКУ МО
Электрстальский
ЦЗН
ГКУ МО
Орехово-Зуевский
ЦЗН
ГКУ МО
Егорьевский ЦЗН

(496)
343-72-2
2

Naro-fominsk.czn@
mosreg.ru

8(49651)
1 27-64

Noginsk.czn@
mosreg.ru

142400,
Московская
область,
г. Ногинск,
ул. Горького, д. 2

(496)
412-78-3
6

Orehovo-zuevo.czn@
mosreg.ru

142600,
Московская
область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Мадонская,

(49661)
4-36-67

Kolomna.czn@
mosreg.ru

142000,
Московская
область,
г. Домодедово, мкр.
Центральный,
Кутузовский
проезд, д. 12
143500,
Московская
область, г. Истра,
ул. Главного
конструктора
Адасько, д. 4
142900,
Московская
область, г. Кашира,
ул. Советская, д. 33

140411,
Московская
область, г.
Коломна, ул.
Дзержинского, д.
80
140005,
Московская
область,
г. Люберцы, ул.
Комсомольская, д.
19
141008,
Московская
область, г.
Мытищи, ул. Мира,
д. 18
143300,
Московская
область,
г. Наро-Фоминск,
ул. Ленина, д. 12

1
2

1
3

1
4

Подольский
территориальный
офис

Пушкининский
территориальный
офис

Раменский
территориальный
офис

1
5

Рузский
территориальный
офис

1
6

Серпуховский
территориальный
офис

1
7

1
8

1
9

2
0

Солнечногорский
территориальный
офис

Талдомский
территориальный
офис
Шатурский
территориальный
офис

Щелковский
территориальный
офис

ГКУ МО
Подольский ЦЗН
ГКУ МО
Климовский ЦЗН

(495)
500-09-5
5

Podolsk.czn@
mosreg.ru

ГКУ МО
Пушкинский ЦЗН
ГКУ МО
Сергиево-Посадски
й ЦЗН

(495)
993-35-1
1

Pushkino.czn@
mosreg.ru

ГКУ МО Раменский
ЦЗН
ГКУ МО
Воскресенский ЦЗН

(496)
463-43-4
5

Ramensky.czn@
mosreg.ru

ГКУ МО Рузский
ЦЗН
ГКУ МО
Шаховской ЦЗН
ГКУ МО
Лотошинский ЦЗН
ГКУ МО
Серпуховский ЦЗН
ГКУ МО Чеховский
ЦЗН

(49627)
2-38-50

Ruza.czn@
mosreg.ru

(49673)
5-57-83

Serpuhov.czn@
mosreg.ru

ГКУ МО
Солнечногорский
ЦЗН
ГКУ МО Клинский
ЦЗН

(495)
994-06-6
5

Solnechnogorsk.czn
@
mosreg.ru

ГКУ МО
Талдомский ЦЗН
ГКУ МО
Дубненский ЦЗН
ГКУ МО
Дмитровский ЦЗН
ГКУ МО
Шатурский ЦЗН

(49620)
6-01-86

Taldom.czn@
mosreg.ru

(49645)
2-24-10

Shatura.czn@
mosreg.ru

ГКУ МО
Щелковский ЦЗН
ГКУ МО
Фрязинский ЦЗН

(49656)
6-48-04

Shelkovo.czn@
mosreg.ru

д. 28, корп. 4
142100,
Московская
область,
г. Подольск,
ул. Февральская,
д. 2а
141207,
Московская
область,
г. Пушкино,
Московский пр-т,
д. 42
140108,
Московская
область,
г. Раменское,
ул. Вокзальная, д.
4а
143100,
Московская
область,
г. Руза, пл.
Партизан, д. 10
142203,
Московская
область,
г. Серпухов,
ул. Горького, д. 1а
141500,
Московская
область,
г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д.
21/24А
141901,
Московская
область, г. Талдом,
мкр. Юбилейный,
д. 15а
140700,
Московская
область, г. Шатура,
ул. Энергетиков, д.
16а
141100,
Московская
область,
г. Щёлково,
1-й Советский пер.,
д. 26

Самостоятельно знакомиться с вакансиями Вы можете на Единой
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в
России», в разделе «Поиск работы», выбрав в подразделе «Все фильтры»
город или район трудоустройства и поставив галочку в графе
«С предоставлением жилья».

Благодаря поисковой системе можно осуществлять поиск вакансий по
большому количеству показателей: по региону, заработной плате,
наименованию профессии (специальности), графику работы, а также по
трудоустройству с предоставлением жилья и другим критериям. Платформа
предоставляет свои сервисы абсолютно бесплатно. Сведения о вакантных
рабочих местах обновляются ежедневно.
Если Вы не являетесь гражданином Российской Федерации
трудоустройство возможно после оформления патента, разрешения на
временное проживание, получения статуса временного убежища или статуса
беженца в территориальном подразделении ГУ МВД России по Московской
области.
Возможные режимы пребывания и трудоустройства граждан
Украины на территории Российской Федерации
Режим
пребывания

Понятие

Форма и сроки
трудоустройства

Срок временного пребывания в Российской
Федерации
иностранного
гражданина,
Патент
прибывшего в Российскую Федерацию
Для осуществления трудовой
в порядке, не требующем получения визы, не
деятельности у физических и
может превышать девяносто суток суммарно
юридических лиц.
в течение каждого периода в сто восемьдесят
Временное
Срок трудоустройства
1
суток.
Продление
срока
временного
пребывание
От одного до двенадцати месяцев с
пребывания – в территориальном органе
возможностью продления.
МВД России (ГУ МВД России по Московской
Работать можно только на территории
области). Срок временного пребывания
того субъекта РФ, на территории
продлевается при выдаче патента либо
которого выдан патент.
при продлении срока действия патента.
Разрешение на временное проживание Лицо, получившее разрешение на
подтверждение права временно проживать на
временное проживание, имеет право
территории РФ до получения вида на
осуществлять трудовую деятельность
ж
и т е л
ь
с т в
о .
только в том субъекте РФ, где ему
В р е м е н н о е Срок
оформления
разрешения
на
разрешено временное проживание.
2
проживание
временное проживание
– 60 суток.
Срок
действия
–
3
года.
Срок трудоустройства – на срок
Выдается территориальным органом МВД
действия разрешения на временное
России (ГУ МВД России по Московской
проживание.
области).
3 Беженцы
Беженец - это лицо, которое не является 1.Получение содействия в направлении
гражданином Российской Федерации и на профессиональное обучение или в
которое в силу вполне обоснованных опасений трудоустройстве наравне с гражданами
Федерации;
стать жертвой преследований по признаку Российской
Работа
по
найму
или
расы,
вероисповедания,
гражданства, 2.
деятельность
национальности,
принадлежности
к предпринимательская
определенной
социальной
группе
или наравне с гражданами Российской
политических убеждений находится вне Ф е д е р а ц и и ;
страны своей гражданской принадлежности и Срок - на период сохранения статуса
не может пользоваться защитой этой страны
или не желает пользоваться такой защитой

вследствие таких опасений; или, не имея
определенного гражданства и находясь вне
страны
своего
прежнего
обычного
местожительства в результате подобных
событий, не может или не желает вернуться в
нее
вследствие
таких
опасений.
Порядок
получения
статуса
1. В территориальный орган МВД России (ГУ
МВД России по Московской области) подается
ходатайство о предоставлении статуса беженца
2. Срок рассмотрения ходатайства от 1 до 3
м
е
с
я
ц
е
в
3. После принятия решения о предоставлении
статуса в течение 1 суток выдается
свидетельство.
Временное убежище - это возможность
иностранного гражданина или лица без
гражданства
временно
пребывать
на
территории
Российской
Федерации
1. Заявление о предоставлении убежища
подается в территориальный орган МВД
России (ГУ МВД России по Московской
о
б
л
а
с
т
и
)
. Для трудоустройства не требуется
2. Решение о предоставлении временного получения разрешительных документов.
В р е м е н н о е убежища
принимается
в
срок,
не Заключение трудовых договоров с
4
убежище
превышающий 3 рабочих дней со дня подачи р а б о т о д а т е л е м .
з
а
я
в
л
е
н
и
я
. Срок трудоустройства – на период
3. После принятия решения о предоставлении сохранения статуса.
статуса в течение 1 рабочего дня выдается
свидетельство о предоставлении убежища (при
условии наличия медицинского сертификата
обязательного
медицинского
о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я .
4. Срок статуса – 1 год, с возможностью
продления на каждый последующий год.

