ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Заявление-отказ от ответственности
МОМ провел работу по сбору информации с должным вниманием. МОМ предоставляет
данные сведения, которые являются результатом честной и добросовестной работы. Тем не
менее, МОМ не берет ответственность за точность предоставленной информации. При этом
МОМ не несет ответственность за сделанные выводы и результаты, на основе информации,
предоставленной МОМ.
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I.

ВСТУПЛЕНИЕ

1. Действия, которые необходимо предпринять перед отъездом.




Необходимо взять с собой все документы, выданные немецкими организациями и
органами власти, которые могут понадобиться позже (например, документы,
подтверждающие рождение детей, свидетельства о браке, документы об
образовании и состоянии здоровья. Все документы должны быть переведены на
русский язык.
В случае возвращения в Москву самолетом необходимо продумать дальнейший
путь до места назначения. При необходимости добраться в центр города
воспользуйтесь аэроэкспрессом или обратитесь за помощью в рамках программы
добровольного возвращения
(https://rasp.yandex.ru/?utm_source=yamain&utm_medium=geoblock&utm_campaign=de
fault).

2. Действия, которые необходимо предпринять сразу после возвращения






Зарегистрироваться в соответствующих органах власти (обратиться в ФМС, если
вернулся по документу о возвращении).
Зарегистрироваться или подтвердить существующую регистрацию в системе
обязательного медицинского страхования и пенсионном фонде.
Обратиться в органы социальной защиты населения.
Обратиться в центры занятости населения по вопросу трудоустройства и в
агентства по недвижимости.
Определить детей в детский сад, школу или другие образовательные учреждения.
Необходимую информацию можно найти на сайте www.gosuslugi.ru, где следует
выбрать соответствующую месту проживания республику, город и район с тем,
чтобы определить, какие услуги можно получить в режиме онлайн (как правило, это
заявление на получение паспорта, регистрация по месту жительства, заявление на
получение социальных пособий, запись детей в школу, детские сады, запись на
консультации к врачам, заявления на получение пенсии, и так далее).

При личном обращении большинство услуг можно получить в многофункциональных
центрах (МФЦ), имеющихся в большинстве регионов страны http://xn--l1aqg.xn--p1ai/.
МФЦ Чеченской Республики http://rmfc-95.ru/ofisy-mfc.html.
II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Система здравоохранения


Медицинские услуги населению предоставляются государственными и частными
медицинскими учреждениями.



Граждане РФ имеют право на бесплатные медицинские услуги в рамках системы
обязательного медицинского страхования (ОМС), финансируемой государством.



Для получения полиса ОМС необходимо обратиться в офис ближайшей страховой
компании с паспортом гражданина РФ или свидетельством о рождении (для детей
до 14 лет).



Возможно получение платных медицинских услуг в государственных и частных
клиниках при осуществлении прямых платежей в кассу клиники или в рамках
добровольного медицинского страхования (ДМС).

В рамках бесплатного медицинского обслуживания предоставляются:


Экстренная медицинская помощь;
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Амбулаторное лечение, включающее меры профилактики, диагностику и лечение
заболеваний как на дому, так и в поликлиниках;



Лечение в условиях стационара;



В некоторых случаях могут предоставляться бесплатные лекарства.

2. Медицинские услуги и медикаменты


Пациенты, получающие амбулаторное лечение на дому, приобретают лекарства за
свой счет, за исключением случаев, когда медикаменты предоставляются бесплатно
за счет госбюджета.



В стационарах полного цикла и дневных лекарства предоставляются бесплатно
всем гражданам в рамках ОМС.



В случаях оказания экстренной медицинской помощи, включая скорую помощь,
лекарства предоставляются бесплатно как службой скорой помощи, так и в
стационарах, а также на дому.



Граждане РФ, как правило, приобретают лекарства на свой счет.



Граждане, страдающие определенными заболеваниями, имеют право на получение
льгот, предоставляемых за счет госбюджета, такими как, соцпакет, который
включает в себя бесплатные лекарства, санаторное лечение и бесплатный проезд
на городском и пригородном транспорте.



Цены на медикаменты рознятся в зависимости от региона и расположения аптеки,
поскольку не существует фиксированных цен на лекарства.

III. ТРУДОУСТРОЙСТВО
1. Экономическая ситуация и занятость
По данным на август 2015 года число экономически активного населения РФ
составляло 75,9 миллионов человек, что приблизительно равно 53% населения
страны. Уровень безработицы составляет 5,3%. Размер средней заработной платы в
июне 2015 года составил 31 100 рублей (425 евро).
2. Ситуация на рынке труда
 Вопросы занятости в основном регулируются Трудовым Кодексом РФ, в котором
предусмотрены сокращенные часы работы для лиц моложе 18 лет, а также меры по
защите трудовых прав таких категорий граждан, как беременные женщины и матери
с детьми до 3 лет.
 Граждане могут официально работать с 14 лет, то есть с момента получения
паспорта.
 Граждане, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию от государства,
также имеют право работать.
 Граждане РФ имеют право на трудоустройство в любом регионе страны.
 В большинстве случаев для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина
РФ.
 Сведения о трудовом стаже фиксируются в трудовой книжке, которая хранится у
работодателя и отдается работнику на руки в случае увольнения.
 Федеральная служба труда и занятости имеет отделения во всех регионах России.
3. Помощь в трудоустройстве
Федеральная служба по труду и занятости открыла первый онлайновый
государственный общероссийский банк вакансий «Работа в России» www.trudvsem.ru, который:
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содержит актуальную информацию, полученную из 83 региональных служб
занятости населения и 2450 муниципальных центров по трудоустройству;
предоставляет информацию о правах и гарантиях граждан при трудоустройстве;
предоставляет информацию о профессиональной юридической помощи, трудовому
законодательству, адреса и контакты региональных центров занятости;
Центры труда и занятости:
Предоставляют информацию о ситуации на рынке труда в регионе и о текущем
спросе/ предложении на рабочую силу.
Занимаются регистрацией безработных лиц и выплатой пособий по безработице.
Проводят профессиональное обучение.

Существуют также частные агентства по трудоустройству, оказывающие платные услуги.
Центры Труда и Занятости в Северо-Кавказском регионе
Краснодар

Ул. Зиповская, 5, тел.: +7 (861) 252-34-96, www.kubzan.ru

Ставрополь

Ул. Лермонтова, 181, тел.: +7 (8652) 94-39-52, www.stavzan.ru

Грозный

Ул. Деловая, 15, тел.: +7 (8712) 22-21-22

Махачкала

Ул. Абубакарова, 117, тел.: +7 (8722) 64-27-37, www.dagmintrud.ru

Магас

Ул. Новая, 11, тел.: +7 (8734) 55-20-65, www.ingushetia.regiontrud.ru

Майкоп

Ул. Пролетарская, 269, тел.: +7 (8772) 56-83-40, www.zanad.ru

Нальчик

Ул. Кешокова, 100, тел.: +7 (8662) 42-04-03, www.zankbr.ru

Владикавказ Проспект Мира, 25, тел.: +7 (88672) 64-90-23, www.trud15.ru
Источники онлайн для поиска вакансий: www.100rabot.ru ; www.vakant.ru ;
www.irr.ru ; www.top-job.ru ; www.kadrovichka.ru; www.superjob.ru
4. Помощь безработным: условия, документы, пособия


Уровень безработицы в Северо-Кавказском регионе самый высокий в России.



Гражданин, не имеющий работы, (за исключением учащихся, студентов и
пенсионеров) может быть зарегистрирован в качестве безработного в центре труда
и занятости населения по месту жительства и обратиться за пособием по
безработице.
Центр занятости предложит заявителю работу в течение 10 дней с момента подачи
документов.
Если заявитель не выберет ни одну из предложенных работ, ему присвоят статус
безработного.
Пособие по безработице рассчитывается исходя из среднего заработка заявителя
на последней работе. Его минимальный и максимальный размер определяется
законодательством.
Минимальный размеры пособия составляет 850 рублей (15 долларов США) в месяц,
а максимальный – 4900 рублей (82 доллара США). Они утверждены постановлением
Правительства РФ от 12.11.2015.
Пособие выплачивается ежемесячно при условии, что гражданин соблюдает
необходимые процедуры переподтверждения статуса, устанавливаемые центром
труда и занятости (как правило дважды в месяц).
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В центр занятости необходимо предоставить следующие документы:







Паспорт или документ, заменяющий паспорт;
Трудовую книжку или ее копию;
Выписку о зарплате за последний год работы с предыдущего места работы;
Свидетельство ИНН;
Сертификат пенсионного страхования;
Документы, подтверждающие образование и профессиональные навыки.
Выплата пособий может быть прекращена в следующих случаях:
 Отказа от двух предложенных вакансий по специальности соискателя;
 Отказа от выполнения оплачиваемых общественных работ, предлагаемых
спустя три месяца после постановки на учет;
 Отказа от прохождения обучения, предлагаемого центром по
трудоустройству;
 В случаях, когда работник был уволен за нарушение дисциплины;
 В случае досрочного прекращения обучения по инициативе кандидата;
 Нарушение процедуры переосвидетельствования на подтверждение статуса
безработного.
5. Возможности дальнейшего образования, профессиональное обучение



Безработные, зарегистрированные в Федеральной службе по труду и занятости,
имеют право посещать бесплатные курсы повышения квалификации;
Существуют также частные школы, центры обучения и институты, обучение в
которых осуществляется на платной основе.

Примерная стоимость обучения:
Компьютерные курсы (2-4 месяца)
Уроки вождения и получение водительских прав
Бухгалтерские курсы (2-4 месяца)
Курсы парикмахеров/ визажистов (2-4 месяца)
Курс английского языка, групповое обучение (3-4 месяца)
Курс английского языка, частные уроки

126-292 долларов США
479-655 долларов США
263-348 долларов США
255-575долларов США
300-575 долларов США
38-63 долларов США в час

IV. ЖИЛЬЕ




Граждане, не имеющие собственного жилья или нуждающиеся в улучшении
жилищных условий и имеющие низкий доход, могут рассчитывать на бесплатное
жилье;
Период ожидания составляет несколько лет или даже десятилетий;
Местная администрация предоставляет разъяснение Положений Жилищного
кодекса РФ относительно категорий граждан, имеющих право на получение
бесплатного жилья, а также перечня документов, необходимых для постановки на
учет.

Частные агентства по продаже и найму недвижимости:
http://incom.ru ; http://miel.ru ; http://cian.ru ; http://mainsearch.ru ; http://495-9256601.ru
Агентства по продаже и найму недвижимости в Грозном:
Альянс
Регион
Грозный, пр-т Путина, 11
Грозный, пр-т Кадырова, 40а, оф. 22
Тел.: +7 928 949-48-95,
Тел.: +7 960 440-77-22
+7 928 949-48-59, +7 928 022-84-48
+7 928-885-86-69
Эл.почта: an.alyans95@mail.ru
Эл.почта: region_rielt@mail.ru
Адрес в интернете: нет
Адрес в интернете: http://region-95.ru
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V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
1. Система социального обеспечения
В России существует базовая система социального обеспечения, которое регулирует
пенсионное обеспечение и льготы для наиболее уязвимых групп населения.
2. Пенсионная система




Право на трудовую пенсию по старости имеют женщины, достигшие возраста 55 лет
и мужчины, достигшие возраста 60 лет при наличии не менее пяти лет страхового
стажа;
Для граждан, работающих на вредном производстве и в районах Крайнего Севера, а
также матерей, имеющих 5 и более детей, предусмотрен досрочный выход на
пенсию;
Граждане, потерявшие кормильца, имеют право на получение его трудовой пенсии.
К данной категории относятся нетрудоспособные вдовы в возрасте 55 лет и старше
(или вдовцы старше 60 лет), или не работающие, осуществляющие уход за детьми
до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет (до 23 лет, если ребенок студент), а
также другие члены семьи, материально зависимые от покойного кормильца.
Данный вид пенсии предоставляется вне зависимости от причины смерти, трудового
стажа и времени смерти кормильца.

3. Уязвимые группы населения
Льготы для семей с детьми
С целью увеличения населения страны предусмотрены следующие льготы для семей с 3 и
более детьми:
 Скидка на оплату коммунальных услуг, не превышающая 30%; многодетные семьи с
детьми до 6 лет имеют право на получение бесплатных лекарств, назначенных
врачом, а также на внеочередное обслуживание в поликлиниках и
преимущественное получение мест в санаториях и оздоровительных лагерях;
 Многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут
рассчитывать на получение бесплатного жилья;
 Многодетные семьи могут получить заем на строительство или приобретение жилья;
 Многодетные семьи, желающие заняться фермерством, имеют право на льготное
налогообложение, а также на материальную помощь или беспроцентный заём;
 Работодатели предоставляют улучшенные условия труда для многодетных
родителей;
 Женщины, имеющие 5 и более детей и воспитавшие их до достижения возраста 8
лет, имеющие страховой стаж не менее 15 лет, имеют право на досрочную
трудовую пенсию в возрасте 50 лет;
 Женщины, имеющие 2 и более детей и трудовой стаж как минимум 20 лет, 12 из
которых отработаны в условиях Крайнего Севера или как минимум 17 календарных
лет в районах, приравненных к Крайнему Северу, имеют право на досрочный выход
на пенсию в возрасте 50 лет;
 При рождении второго и последующих детей выплачивается единовременное
пособие по уходу за ребенком (в 2015 году его размер составил 14 497 рублей 80
копеек).
 С ростом стоимости жизни многодетные семьи получают денежную компенсацию:
-

При наличии 3-4 детей выплачивается 600 рублей на каждого ребенка до 16 лет
(или до 18 лет если ребенок учащийся);
При наличии 5 и более детей выплачивается 750 рублей на каждого ребенка до
16 лет (или до 18 лет если ребенок учащийся);
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-

Многодетным семьям с 5 и более несовершеннолетними детьми выдается
пособие в 900 рублей на приобретение товаров для детей;
Ежемесячная компенсация расходов на приобретение продуктов питания
семьями с детьми младше 3 лет составляет 675 рублей.

Пособия по беременности и родам
 Отпуск по беременности и родам составляет 140 дней (70 дней до родов и 70
дней после) и оплачивается стопроцентно;
 Такой отпуск может быть увеличен до 194 дней в случае единовременного
рождения двух и более детей или осложнений (84 дня до родов и 110 дней
после в случае рождения двойни или тройни, или 86 дней после рождения в
случае осложнений);
 Минимальное пособие по беременности и родам равно 100% официальной
минимальной заработной платы, но не более 34 583 рублей;
 В течение первых 18 месяцев после рождения ребенка пособие может
составлять 40% от заработной платы;
 Работающие женщины могут возобновить работу в любое время
оплачиваемого и неоплачиваемого отпуска;
 Продление отпуска по уходу за ребенком после 18 месяцев возможно до
достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом рабочее место за
матерью сохраняется;
 Вышеперечисленные выплаты осуществляются через Фонд Социального
Страхования Российской Федерации.
Пособия по нетрудоспособности
 Работающие граждане, имеющие инвалидность, получают пенсию по
инвалидности, которая предоставляется независимо от причины, вызвавшей
нетрудоспособность и рабочего стажа пенсионера;
 Пенсия по инвалидности выплачивается на время нетрудоспособности или
до достижения обычного пенсионного возраста.
VI. ОБРАЗОВАНИЕ
1. Система образования. Общая информация
Каждый российский гражданин имеет право на дошкольное и школьное
образование. Чтобы ребенка зачислили в детский сад или школу, родители должны подать
заявление (это можно сделать онлайн на сайте www.gosuslugi.ru или путем личного
обращения в многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства). Также необходимы
следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, подтверждение постоянной
регистрации по месту жительства, документы родителей, медицинская справка,
выдаваемая поликлиникой и справка о прививках.
В случае, если ребенок учился за границей, родителям следует иметь
характеристику из школы и табель успеваемости, переведенные на русский язык.
Дошкольное образование в Чеченской Республике находится в ведении Комитета по
дошкольному образованию Чеченской Республики (www.kpdo.ru). Официальный веб-сайт
содержит всю информацию о государственных и частных дошкольных учреждениях и
контакты всех ответственных лиц. Информация на сайте постоянно обновляется.
Среднее общее образование
В Чеченской Республике более 460 школ. Министерство образования и науки Чеченской
Республики курирует все вопросы, относящиеся к начальному, среднему,
профессиональному и высшему образованию. Официальный сайт министерства
www.mon95.ru. На сайте содержится подробная информация о школах, техникумах,
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колледжах, университетах, а также об органах муниципальной власти, осуществляющих
надзор за образовательными учреждениями Чеченской Республики.
2. Профессиональное образование
Информация по техникумам и колледжам может быть найдена на Федеральном портале
российского образования http://www.edu.ru/abitur/act.17/sch.2/index.php
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