
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ 
ПОДХОД 

К ТРУДОУСТРОЙСТВУ



Ни для кого не секрет, что многие регионы 
Российской Федерации нуждаются в рабочих 
руках, и что в настоящее время миграционные 
потоки в Россию остаются стихийными.

Ассоциация по правовому содействию трудовым 
мигрантам – новая организация в сфере организованно-
го набора иностранной рабочей силы из числа граждан 
Республики Узбекистан. Ассоциация действует на основа-
нии Соглашения с Агентством по вопросам внешней 
трудовой миграции при Министерстве занятости 
и трудовых отношений Республики Узбекистан об органи-
зованном наборе и привлечении граждан Республики 
Узбекистан для осуществления временной трудовой 
деятельности на территории Российской Федерации.

В Республике Узбекистан, городах Самарканд и Фергана, 
в скором времени откроются центры по оказанию 
содействия трудовым мигрантам. Это центры предвы-
ездной подготовки потенциальных работников, включа-
ющие диагностику здоровья, приобретение полиса 
добровольного медицинского страхования, прохожде-
ние комплексного экзамена на знание русского языка 
и т.д. Для того, чтобы труд мигрантов использовался 
эффективно, с учетом имеющейся у них профессии, 
здесь же в центрах будет проводится и профессиональ-
ная подготовка мигрантов по вакансиям, востребован-
ным в России. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С РАБОТОДАТЕЛЕМ 

Подача заявки работодателем с указанием 
подробных требований к кандидатам и описанием 
условий труда

ПРИБЫТИЕ В РОССИЮ

Встреча кандидатов представителями  
Ассоциации, коллективная отправка в место 
проживания

Информационно-консультационные услуги

Помощь в оформлении необходимых документов 
для получения трудового патента

ПОДБОР КАНДИДАТОВ 

Специалисты Центров осуществляют подбор 
кандидатов на основе сведений, предоставленных 
работодателями 

ПРЕДВЫЕЗДНАЯ ПОДГОТОВКА КАНДИДАТОВ 

Прохождение кандидатами первичного медосмотра в 
стране-источнике: осмотр нарколога, дерматовене-
ролога, а также сдача биоматериала на известные 
вирусы и инфекции, такие как, анализ крови на ВИЧ, 
сифилис, гепатит, туберкулез. 

Согласование даты приезда и покупка билетов для 
группы людей

ПРОВЕРКА КАНДИДАТОВ 

Проведение проверочных мероприятий  
по выявлению запрета иностранному гражданину 
на въезд в РФ

СОБЕСЕДОВАНИЕ — ОНЛАЙН ВИДЕО  
ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В СТРАНЕ- 
ИСТОЧНИКЕ

С кандидатами, предварительно отобранными 
Центром, согласно требованиям работодателя.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ  
ПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЯ И МИГРАНТА

Осуществляется в течение всего срока действия 
договора

Возможность замены работника при наличии 
объективных причин

МЫ ПРЕВРАЩАЕМ МИГРАЦИЮ  

ИЗ ПРОБЛЕМЫ В ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКИ

СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОГО  
НАБОРА РАБОТНИКОВ 



Благодаря кадровым агентствам и аутстаффинговым 
компаниям, входящим в состав Ассоциации, работода-
тель будет избавлен от всех хлопот, связанных с кадро-
вым администрированием иностранного работника 
(патент, миграционный учет, налогообложение и т.д). 
Наши юристы всегда готовы прийти на помощь 

которая его привлекает, оказались 

В результате Вы получаете кадры:

с необходимой разрешительной документацией

с квалификацией, соответствующей Вашим требованиям 

прошедшие проверку по линии органов безопасности 

с необходимым уровнем знания русского языка

готовые работать в Вашем регионе.

Мы производим масштабный отбор кандидатов непо-
средственно в стране-источнике, подбираем персонал 

Ассоциации перед 
другими организациями, занимающимися трудоустрой-
ством.

АДРЕС

Российская Федерация, 
121170, Москва, 

Кутузовский пр-т, 
36, стр. 3, оф. 427

ТЕЛЕФОН 

+7 (495) 150 60 10

info@migranthelp.ru

www.migranthelp.ru




