
Гражданам, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР, Украины, 

прибывшим на территорию Ростовской области в экстренном массовом 

порядке, желающим найти работу в Ростовской области 

 

По всем вопросам, связанным с поиском работы, рекомендуем обратиться в 

центр занятости населения в любом городе или районе области или в управление 

государственной службы занятости населения Ростовской области.  

Информация об адресах центров занятости населения по Ростовской области 

размещена на официальном сайте управления государственной службы занятости 

Ростовской области:  

 https://zan.donland.ru/about/suborg/ 

 

Центры занятости населения Ростовской области оказывают содействие в 

поиске подходящей работы. Для этого необходимо: 

 

1) Подать заявление на поиск подходящей работы посредством Единой 

цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) Для регистрации на данной платформе необходима 

подтвержденная учетная запись в федеральной государственной информационной 

системе государственных и муниципальных услуг (Портал Госуслуг). 

2) Обратиться к сотруднику центра занятости населения, который 

находится в консультационном пункте в пункте временного размещения. 

 

В настоящее время в Ростовской области насчитывается более 58 тысяч 

вакансий в сфере строительства, промышленности, сельского хозяйства, сферы 

услуг и т.д. С информацией о вакансиях можно ознакомиться на Единой цифровой 

платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 

(www.trudvsem.ru). 

 

Специалисты службы занятости населения смогут подобрать подходящий 

вариант трудоустройства, окажут необходимую помощь при проведении 

собеседования с работодателем. 

 

Дополнительная информация по содействию в трудоустройстве для лиц, 

вынужденно покинувших территории ДНР, ЛНР и Украины и прибывших в 

Российскую Федерацию размещена на главной странице Единой цифровой 

платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» в 

специальном разделе для прибывших граждан «Информация для вынужденно 

прибывших лиц»: 

 https://trudvsem.ru/information-pages/forced-arrivals 

 

Телефоны «горячей линии» Ростовской области по вопросам содействия 

в трудоустройстве: 

 8 (863) 2442562; 

 8 (863) 2442329; 

 Единая справочная служба «122». 

 

 

http://www.trudvsem.ru/
http://www.trudvsem.ru/


 

 

Для трудоустройства на территории РФ граждане ДНР, ЛНР и Украины 

должны предоставить документы, указанные в статьях 65, 327.3 ТК РФ: 

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

3. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учѐта, в том числе в форме электронного документа (в 

случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета); 

4. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки); 

5. договор (полис) добровольного медицинского страхования, 

действующий на территории РФ (если работодатель не заключает с медицинской 

организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику, 

являющемуся иностранным гражданином); 

6. разрешение на работу или патент, вместо них могут быть представлены: 

 разрешение на временное проживание, 

 удостоверение беженца, 

 свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации, 

 свидетельство участника государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

 ВНИМАНИЕ!! Граждане ДНР, ЛНР и Украины ВПРАВЕ осуществлять 

трудовую деятельность в Российской Федерации БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

РАБОТУ ИЛИ ПАТЕНТА И БЕЗ УЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЯВЛЕННОЙ 

ЦЕЛИ ВИЗИТА в Российскую Федерацию только после проведения 

территориальным органом МВД России идентификации личности по 

отпечаткам пальцев (ладоней) рук, а в случае отсутствия дактилоскопической 

информации – после проведения указанным территориальным органом 

дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также после 

прохождения ими медицинского освидетельствования! 

В этом случае необходимо предоставить работодателю документ, 

подтверждающий прохождение дактилоскопической регистрации и 

фотографирования. 

 

Информацию по прохождению медицинского освидетельствования, 

дактилоскопической регистрации и фотографирования можно получить в 

Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 27. 

 


