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Практика взаимодействия
работодателей с
Многофункциональным миграционным
центром («Сахарово»)

СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ в 2017 году
Сроки оформления разрешительных документов установлены
законодательством, но фактически при обращении в ММЦ «Сахарово» в 2017
году работодатели сталкивались с нарушением установленных сроков

Разрешение на работу ВКС

фактический срок

Минимальный срок 15+ рабочих дней.
Работодатель вынужден лично обращаться
в ММЦ для проверки готовности
разрешения ВКС прежде чем направить
иностранного специалиста для получения
документа

фактический срок

Оформление разрешительных
документов для 2 молодых специалистов
из Франции заняло около 1,5 месяцев в
каждом случае

не более 14 рабочих дней

РПИР и ИРР
для работника из Франции
один месяц

продление ВнЖ
два месяца

фактический срок

Продление ВнЖ 2 граждан Республики
Беларусь заняло более
двух месяцев

Существенное нарушение сроков происходит при оформлении разрешительных документов для
иностранных работников из Франции на основании Соглашения между Правительством РФ и
Правительством Франции о временной трудовой деятельности

ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
Перечни документов, которые работодатель / иностранный гражданин обязан предоставить при оформлении
разрешительных документов установлены законодательством. При этом, как работодатели, так и

иностранные граждане сталкиваются с дополнительными требованиями ММЦ «Сахарово»:

Как иностранный гражданин может
получить медицинские документы,
установленного образца находясь,
например, в г. Париж?

Работодатель обязуется предоставить
ДМС работнику в трудовом договоре. У
большинства работодателей есть
корпоративные договоры
о ДМС работников.

Зачем УВМ ГУ МВД столько копий устава
ПАО РОСБАНК? Забота об окружающей
среде, smart printing?

ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ
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СЛУЧАИ ОТКАЗОВ УВМ ГУ ВМ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ В ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ в 2017 году
•

В августе 2017 выдача РПИР была задержана
более чем на 10 дней без объяснения причин.

•

Затем ПАО РОСБАНК было отказано в
выдаче РПИР (выдан официальный
документ «Отказ».

•

При личном обращении в ММЦ разъяснена
причина отказа - отсутствие в базе ГУ МВД
данных об уведомлениях о заключении,
расторжении договоров с иностранными
работниками и уведомлениях о выплате
заработной платы ВКС ПАО РОСБАНК

•

Предоставлены копии ВСЕХ уведомлений и
документов, подтверждающих отправку, за
2015, 2016, 2017 гг. по ВСЕМ иностранным
работникам

•

НО! В октябре 2017 новый отказ в приеме
документов ввиду отсутствие в базе ГУ
МВД данных об уведомлениях ПАО
РОСБАНК в 2015 – 2017 гг.

ПОСЛЕДСТВИЯ для работодателя:
•
•
•

риск истечения срока действия визы
иностранного работника,
изменение рабочего графика,
дополнительные расходы.

ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ
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ВОПРОСЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

?

Насколько правомерны требования ММЦ «Сахарово» предоставить документы сверх
перечня, установленного законодательством?
копия приказа
о приеме на
работу ВКС

документ,
подтверждающий
оплату полиса ДМС

копии
уведомлений и
документов,
подтверждающих
их отправку

документ о постановке на
миграционный учет при выдаче
разрешения на работу ВКС

ПРЕДЛАГАЕМ:
•

Размещать информацию о готовности разрешительных документов на сайте ММЦ
«Сахарово».

•

Принимать документы в соответствии с перечнем, установленным
законодательством.

•

Принимать медицинские заключения, выданные за рубежом (надлежащим образом
удостоверенные и с заверенным переводом на русский язык).
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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