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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ МИГРАНТУ
ДЛЯ РАБОТЫ В КАЗАХСТАНЕ?
1. Знайте, что Вы имеете право легально работать, только если
Ваш работодатель получил от акимата разрешение привлечь Вас на
работу.
2. Подпишите трудовой договор с работодателем до выезда из
родных мест или сразу по прибытии в Казахстан.
3. Трудовой договор – это Ваш основной документ для работы в
Казахстане, Ваше письменное соглашение с Вашим работодателем.
В трудовом договоре записаны все основные права и обязанности
как Ваши, так и Вашего работодателя.
4. Запомните, что сначала работодатель должен получить в
акимате разрешение, чтобы привлечь Вас на работу в Казахстане,
и только после этого он имеет право заключить с Вами трудовой
договор.
5. Внимательно изучите свой трудовой договор. Если Вы
приехали на сезонные работы, то обратите внимание, что в Вашем
трудовом договоре должны быть указаны условия выполнения и
период сезонных работ.
6. Обратите внимание, если Вы приехали на заработки и у
Вас есть трудовой договор с работодателем, то Вы имеете право
его расторгнуть. Для этого за месяц предупредите работодателя
письменно о расторжении трудового договора. Сезонные рабочие
могут предупредить о расторжении договора за семь дней.
7. В трудовом договоре должны быть предусмотрены: место
и характер выполняемой работы; срок трудового договора; режим
рабочего времени и времени отдыха; размер оплаты труда; права
и обязанности работника и работодателя; ответственность сторон;
дата заключения договора.
8. Обязательно заключайте трудовой договор письменно.
Должно быть не менее 2 экземпляров договора. Проверьте, чтобы
договор был подписан работодателем и подпишите его сами. Один
экземпляр трудового договора должен быть у Вас.
9. Знайте, что Вы имеете право:
• требовать от работодателя выполнения условий трудового
договора;
• на своевременную выплату заработной платы в полном
объеме;
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• на отдых (выходные, праздничные дни, отпуск, отдых при
посменной работе).
10. Знайте, что Ваши основные обязанности как работника:
• выполнять трудовые обязанности;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• соблюдать требования по безопасности и охране труда;
• возмещать работодателю причиненный вред.
11. Знайте, что Вы имеете право заниматься предпринимательской
деятельностью в Казахстане. Для этого Вам необходимо
зарегистрировать свое предприятие (юридическое лицо).
12. Если у Вас есть вид на жительство, то у Вас есть право быть
индивидуальным предпринимателем.
13. Знайте, что за осуществление трудовой деятельности в
Республике Казахстан без получения разрешения на трудоустройство
иностранному гражданину или лицу без гражданства грозит
штраф в размере 25 МРП (месячных расчетных показателей) с
административным выдворением.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ
ДЛЯ МИГРАНТОВ ИЗ СТРАН СНГ
ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТЫ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ!
1. Чтобы получить патент на работу в домашнем хозяйстве, Вы
должны соответствовать следующим требованиям:
• быть гражданином страны, у которой с Республикой
Казахстан заключены соглашения о безвизовом порядке
въезда и пребывания;
• быть совершеннолетним;
• предъявить подтверждение своей платежеспособности,
необходимой для выезда с территории РК по истечении срока
действия разрешения трудовому иммигранту (а именно
иметь при себе необходимую сумму денег для оплаты за
проезд на обратную дорогу);
• пройти дактилоскопическую и фото-регистрацию в
подразделении миграционной службы для внесения Ваших
данных в единую информационную систему;
• предъявить медицинскую справку с поликлиники по месту
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регистрации (форма №086) об отсутствии заболеваний,
препятствующих выполнению трудовой деятельности;
• предъявить медицинскую страховку (оформленную в
Казахстане).
2. В миграционной службе Вам выдадут разрешение на
временное проживание. Продлевается разрешение только в
миграционной службе.
3. Знайте, что минимальный срок непрерывного проживания в
Казахстане составляет от 1 до 3-х месяцев с правом неоднократного
продления. Максимальный срок проживания не может превышать
12 месяцев.
4. Для получения разрешения на осуществление трудовой
деятельности необходимо сделать следующее:
• зарегистрироваться в миграционной службе в течение 5
календарных дней с момента прибытия;
• получить ИИН (индивидуальный идентификационный
номер) в налоговом комитете по месту регистрации;
• открыть лицевой счет в банке второго уровня РК;
• оплатить
в
банке
предварительный
платеж
по
индивидуальному подоходному налогу в размере 2 МРП
(месячных расчетных показателей) за каждый месяц;
• заключить трудовой договор с работодателем, с указанием
выполнения работ (оказания услуг) в домашнем хозяйстве.
Бланки трудового договора выдаются в миграционной
службе.
После этого миграционной службой Вам будет выдано
разрешение для осуществления трудовой деятельности у
физического лица.
5. Знайте, что выданное разрешение предоставляет Вам право
работать в домашнем хозяйстве у работодателя только на той
территории, где было выдано данное разрешение.
6. Имейте в виду, что работодатель не имеет право заключать
трудовые договоры по выполнению работ в домашнем хозяйстве
одновременно более чем с пятью мигрантами.
7. После завершения Вашей трудовой деятельности Вам
обязательно необходимо сдать декларацию в налоговый комитет по
месту регистрации и оплатить индивидуальный подоходный налог в
размере 10 процентов от заработанного дохода в течение 10 рабочих
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дней за налоговый период (налог необходимо оплатить, только если
его сумма превышает ранее уплаченный предварительный платеж в
размере 2 МРП за месяц).
8. Знайте, что за непредставление декларации по
индивидуальному подоходному налогу, в дальнейшем Вам могут
отказать во въезде на территорию Республики Казахстан.
ПАМЯТКА ТРУДЯЩЕМУСЯ МИГРАНТУ ПО
ЗАПОЛНЕНИЮ МИГРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ
Уважаемые мигранты!
Въезжая на территорию Республики Казахстан Вы должны
знать, что:
1. При въезде в Республику Казахстан Вам выдадут
миграционную карточку. Детям до 16 лет карточки не требуются.
2. Если на границе Вы не получите миграционную карточку, то
по приезду в Казахстан обратитесь в миграционную полицию, где
Вам обязаны выдать миграционную карточку.
3. Миграционная карточка выдается бесплатно.
4. Заполняйте внимательно, пишите ручкой разборчиво, без
помарок и исправлений. Исправления в карточке не допускаются!
5. Карточка должна быть заполнена до прохождения
пограничного или таможенного контроля.
6. Вы можете заполнить карточку на одном из трех языков:
казахском, русском или английском.
7. Впишите в карточку свою фамилию и имя строго по паспорту
алфавитом, применяемым при его заполнении (латинский или
кириллица). Арабская или иная графика не применяется.
8. Если Вы едете с детьми, в графе «совместно следуют дети»
прописью укажите количество детей в возрасте до 16 лет (например:
«один», «двое» и т.д.).
9. Если с Вами едут не Ваши дети, а дети родственников
(например: внуки, племянники), обязательно нужна нотариально
заверенная доверенность от родителей детей.
10. Укажите цель поездки. Цель поездки должна совпадать с
реальной целью въезда.
11. Если Вы приехали на заработки, то в графе «принимающая
сторона» запишите фамилию Вашего работодателя, место
проживания, название организации и место регистрации.
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12. Сохраняйте миграционную карточку до конца пребывания в
Казахстане. Не передавайте ее на хранение чужим лицам!
13. Паспорт всегда должен быть при Вас, и никто не имеет право
его забирать (работодателю нужно отдать только копию паспорта,
поэтому заранее сделайте несколько копий).
14. Если Вашему ребенку исполнилось 16 лет уже после того,
как он (она) живет в Казахстане, обязательно зарегистрируйте его
(ее) в миграционной службе. Ему (ей) будет выписана миграционная
карточка.
15. Когда вы будете покидать Казахстан, пограничная служба
обязательно потребует предъявить миграционную карточку и при
необходимости регистрацию.
16. Если Вы потеряли миграционную карточку или в случае ее
неумышленной порчи, обязательно сообщите об этом в полицейский
участок в течение 3 дней. После проверки Вам будет выдана копия
миграционной карточки.
17. Знайте, что при выдаче разрешения на работу у физического
лица, Вам необходимо будет зарегистрироваться в течение 5 рабочих
дней по месту проживания, а также пройти дактилоскопическую и
фото-регистрацию в подразделении миграционной службы для
внесения Ваших данных в единую информационную систему.
О ДОСТУПЕ МИГРАНТА К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
1. Если Вам необходима бесплатная экстренная медицинская
помощь, звоните по номеру 103 с городского или с мобильного
телефона, а также 112 с мобильного телефона и вызывайте скорую
медицинскую помощь! Называйте четко свой адрес!
2. Если Вы приехали в Казахстан, то знайте, что у Вас есть право
на бесплатную медицинскую помощь при острых заболеваниях, а
именно:
• болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и
носители вируса иммунодефицита человека;
• конго-крымская геморрагическая лихорадка;
• дифтерия;
• полиомиелит;
• менингококковая инфекция;
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• инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
• лепра;
• малярия;
• легочная форма сибирской язвы;
• туберкулез;
• холера;
• чума;
• брюшной тиф;
• вирусные гепатиты;
• психические расстройства и расстройства поведения.
3. Медицинская помощь включает в себя профилактические
медицинские осмотры с проведением флюорографического
обследования грудной клетки, исследования крови, прививок и
лечение по показаниям врача.
4. Медицинские услуги, не входящие в перечень острых
заболеваний, оказываются на платной основе, в том числе в рамках
добровольного медицинского страхования или за счет средств
работодателя.
5. Знайте, что если Вы откажетесь от проверки на наличие ВИЧ,
то тогда Вас депортируют из Казахстана.
6. Запомните, что больных туберкулезом обязательно
госпитализируют и лечат бесплатно.
7. Вы имеете право обслуживаться платно в поликлиниках,
если у Вас есть временная или постоянная прописка. При платном
обслуживании в поликлинике наличие ИИН (индивидуальный
идентификационный номер) не обязательно.
8. Ваши дети имеют право обслуживаться платно в детских
поликлиниках, если у Вас есть временная или постоянная прописка.
ЖЕНЩИНАМ-МИГРАНТАМ
Вы беременны или только планируете родить ребенка?
Беременность – это и огромное счастье, и большая
ответственность! Примите к сведению важную для Вас и Вашего
будущего ребенка информацию:
1. Вы – беременны, и срок беременности от 1 до 12 недель.
Обязательно встаньте на медицинский учет по месту проживания.
2. Во время беременности Вы имеете право только на платную
медицинскую помощь.
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3. Если Вы обращаетесь в поликлинику по месту регистрации и
проживания, необходимо при себе иметь:
• паспорт;
• миграционную карточку или вид на жительство;
• медицинскую
документацию,
подтверждающую
беременность;
• медицинскую страховку, оформленную в Республике
Казахстан (без нее Вас не поставят на учет по беременности
и родам).
4. Если Вы работаете, обязательно сообщите работодателю о
Вашем положении.
5. После рождения ребенка Вам необходимо получить справку в
медучреждении о рождении ребенка для дальнейшего оформления
свидетельства о рождении. В течение месяца со дня рождения
ребенка обратитесь в ЦОН по месту рождения ребенка или по месту
Вашего проживания. При получении свидетельства о рождении
ребенка Вам автоматически будет выдан ИИН.
6. При подаче заявления о регистрации рождения ребенка у Вас
должны быть следующие документы:
• заявление;
• медицинское свидетельство о рождении ребенка (справка из
роддома);
• оригиналы
документов,
удостоверяющих
личность
родителей или доверенного лица (паспорт, вид на жительство,
миграционная карточка с отметкой о регистрации, вид на
жительство для лица без гражданства);
• нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих
личность родителей или доверенного лица (паспорт, вид на
жительство, если у Вас есть вид на жительство в Казахстане;
миграционная карточка с отметкой о регистрации; вид на
жительство для лица без гражданства);
• нотариально
заверенные
переводы
документов,
удостоверяющих личность родителей или доверенного лица;
• оригинал свидетельства о браке родителей (если ребенок
рожден в браке);
• нотариально заверенная копия свидетельства о браке
родителей, если ребенок рожден в браке;
• нотариально заверенный перевод на государственный или
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русский язык свидетельства о браке родителей, если ребенок
рожден в браке.
7. Знайте, что свидетельство о рождении ребенка, выданное в
Казахстане, не означает, что Ваш ребенок – гражданин Казахстана.
Примечание.
Переводить официальные документы (паспорта, свидетельства
о браке и пр.) необходимо в переводческих бюро, имеющих
лицензию.
ПРАВА ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
В КАЗАХСТАНЕ
1. Если Вы приехали на заработки в Казахстан, то знайте, что
Ваши дети могут бесплатно получить дошкольное образование, а
также бесплатно обучаться в школах, гимназиях, лицеях.
2. Обратите внимание! Если Вы приехали на сезонные работы
или работаете в приграничном районе, то Ваши дети не имеют
права на получение дошкольного образования, обучаться в школах,
гимназиях и лицеях Казахстана.
3. Знайте, что при рождении ребенка Вы имеете право
встать на очередь в детский сад. Для этого Вам необходимо
зарегистрировать ребёнка, встать на очередь в детский сад по месту
проживания, дождавшись предоставления места, пройти полную
диспансеризацию в поликлинике и предоставить следующие
документы на ребёнка:
• свидетельство о рождении ребёнка;
• паспорт одного из родителей;
• ИИН (индивидуальный идентификационный номер) ребенка
или одного из родителей (ИИН выдается в налоговом
комитете по месту регистрации);
• копию миграционной карточки с отметкой о регистрации
одного из родителей;
• адресную справку (для тех, кто имеет вид на жительство в
Казахстане);
• медицинскую карту ребенка.
4. Если Вы решили отдать своего ребенка в школу, гимназию или
лицей, Вам необходимо иметь регистрацию по месту проживания в
Казахстане.
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5. Чтобы оформить ребенка в школу, гимназию или лицей,
необходимо предоставить следующие документы:
• свидетельство о рождении ребенка;
• ИИН (индивидуальный идентификационный номер) ребенка
или одного из родителей (ИИН выдается в налоговом
комитете по месту регистрации);
• документ об образовании ребенка с предыдущего места
учебы (табель об успеваемости, справка-выписка из журнала
с оценками);
• карту
здоровья
ребенка
(медицинскую
карточку,
прививочный паспорт);
• адресную справку (для тех, кто имеет вид на жительство в
Казахстане);
• копию Вашего паспорта;
• копию миграционной карточки с отметкой о регистрации;
• копию подтверждения вида на жительство.
6. Если у Вашего ребенка нет документов об образовании, то
тогда решение о зачислении в школу принимает комиссия районного
отдела образования.
7. Если Ваш ребенок окончит школу, гимназию или лицей в
Казахстане, то тогда он (она) получит свидетельство или аттестат
об образовании.
8. Если Ваш ребенок не успевает окончить учебное заведение
в Казахстане, то для продолжения обучения на новом месте
проживания необходимо получить его табель об успеваемости или
справку-выписку из классного журнала с оценками.
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ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
В ГОРОДАХ КАЗАХСТАНА – ПАРТНЕРЫ МОМ В КАЗАХСТАНЕ
ГОРОД

АДРЕС

НАЗВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕЛЕФОН

Астана

ул. Абая, д. 92/3

Частный Фонд
«Коргау-Астана»

Горячая линия
1409
+7 7172 30 60 73

Астана

ул. Майлина, д. 10,
офис 10

Общественное объединение
«Қадір қасиет»

+7 7172 45 76 21

Алматы

мкрн. «Алмагуль», д.
23, кв. 30

Общественный фонд «Центр
социально-психологической
реабилитации и адаптации для
женщин и детей «Родник»

+7 727 3961938

Актау

мкрн. 2, д. 47 «Б»,
офис 635

Общественное объединение
«Мейерим»

+ 7 7292 54 51 68

Актау

29А микрорайон,
БЦ «АБК», оф. №1

Ассоциация СПИД-сервисных
+7 702 666 72 26
организаций «Жолдас» в г. Актау +7 778 399 21 73

Актобе

ул. А. Молдагуловой,
д. 33, кабинет 210

Филиал Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности

+ 7 7132 41 02 72

Актобе

ул. Абилкайыр хана,
дом 1, офис 29

Частный фонд «Дәрис»

+7 7132 53 00 07
+7 777 377 55 48

Караганда

ул. Ленина, д. 5

Общественный фонд
«MEDIALIFE»

Горячая линия
+ 7 7212 97 41 22

Костанай

ул. 5 апреля, д. 67

КФ ОО «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА)»

Горячая линия
+7 708 475 09 31
+7 7142 53 22 35

Петропавловск

ул. К Сутюшева, д.
17, кв. 30

Общественное объединение
«Центр поддержки женщин»

Горячая линия
+7 705 756 62 56
+7 7152 52 98 86

Тараз

ул. Толе би, 64

Общественное объединение
«Тараз Анти-ВИЧ»

+7 777 941 27 75
+7 7262 45 65 78

Темиртау

ул. Блюхера, д. 25
(кирпичная
пристройка)

Общественный фонд «Қайсар»

Горячая линия
+7 705 449 61 91

Уральск

пр. Достык
(Дружба), д. 215,
офис 306

Филиал Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности

Горячая линия
+7 7112 50 89 29

Шымкент

ул. Перова, д. 19

Общественное объединение
Правовой центр женских
инициатив «Сана Сезiм»

Горячая линия
+7 7252 55 12 00
+7 7252 55 13 00

Шымкент

ул. Багызбаева, 9

Ассоциация СПИД-сервисных
организаций «Жолдас» в
г. Шымкент

+7 7252 51 78 13

