Информация о возможности трудоустройства граждан, прибывших из
Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию
города Севастополя
По общему правилу, в соответствии со статьей 13 Федерального Закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», иностранные граждане и
лица без гражданства, прибывшие из стран с безвизовым порядком въезда в Российскую
Федерацию, имеют право работать в Российской Федерации только при наличии патента.
Однако указанный порядок не распространяется на иностранных граждан,
признанных беженцами на территории Российской Федерации, - до утраты ими (лишения
их) статуса беженца или на граждан, получивших временное убежище на территории
Российской Федерации, - до утраты ими временного убежища или лишения их временного
убежища.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»,
беженцем признаётся лицо, которое не является гражданином РФ и которое в силу вполне
обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к определённой социальной группе или
политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не
может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений; или, не имея определённого гражданства и находясь вне страны
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или
не желает вернуться в неё вследствие таких опасений.
Согласно ст. 12 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»,
временным убежищем является возможность иностранного гражданина или лица без
гражданства временно пребывать на территории Российской Федерации.
Лицу,
получившему
временное
убежище
или
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территориальными органами Федеральной миграционной службы выдаётся свидетельство
установленной формы.
С заявлением о получении указанных свидетельств в городе Севастополе необходимо
обращаться в Управление по вопросам миграции УМВД России по г.Севастополю,
расположенному по адресу: г.Севастополь, ул. Паршина, 29.
Для получения содействия в трудоустройстве приглашаем граждан,
прибывших из Украины, Донецкой и Луганской народных республик на
территорию города Севастополя, в Государственное казенное учреждение города
Севастополя «Центр занятости населения Севастополя» (далее — центр
занятости Севастополя), расположенный по адресу: г.Севастополь, ул. Руднева,
40. Актуальная и подробная информация о вакансиях и работодателях города
Севастополя размещена на сайте центра занятости Севастополя https://sevtrud.ru
Дополнительную информацию можно получить по телефону центра занятости
Севастополя +7 (978) 300-08-64.
Актуальная и подробная информация о вакансиях и работодателях
Российской Федерации, размещена на Единой цифровой платформе в сфере занятости
и трудовых отношений «Работа в России» http://trudvsem.ru (далее - портал «Работа в
России»). Создав личный кабинет на портале «Работа в России», можно искать
подходящую работу, размещать своё резюме и получать по рассылке варианты подходящей
работы. Все услуги на сайте предоставляются бесплатно.
Консультации, по трудоустройству и вопросам получения документов, выдаваемых
миграционной службой, можно получить, в том числе, в Оперативном штабе, развёрнутом
на базе добровольческого движения «Мы вместе - Севастополь», расположенного по
адресу: г. Севастополь ул. Ленина, 39 или по тел. 8 (8692) 227-227, +7 978 625-45-63, +7
978 256-11-01.

