Раздел XXVI
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
Статья 96
Сотрудничество государств-членов
в сфере трудовой миграции
1. Государства-члены

осуществляют

сотрудничество

по

согласованию политики в сфере регулирования трудовой миграции в
рамках Союза, а также по оказанию содействия организованному
набору

и

привлечению

трудящихся

государств-членов

для осуществления ими трудовой деятельности в государствах-членах.
2. Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции
осуществляется

путем

взаимодействия

государственных

органов

государств-членов, к компетенции которых относятся соответствующие
вопросы.
3. Сотрудничество государств-членов в сфере трудовой миграции
в рамках Союза осуществляется в следующих формах:
1) согласование общих подходов и принципов в сфере трудовой
миграции;
2) обмен нормативными правовыми актами;
3) обмен информацией;
4) реализация

мер,

направленных

на

предотвращение

распространения недостоверной информации;
5) обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных
курсов;
6) сотрудничество в рамках консультативных органов.
4. По согласованию государств-членов могут быть определены
иные формы сотрудничества в сфере миграции.

5. Понятия,

используемые

в

настоящем

разделе,

означают

следующее:
«государство въезда» – государство-член, на территорию которого
следует гражданин другого государства-члена;
«государство

постоянного

проживания» – государство-член,

гражданином которого является трудящийся государства-члена;
«государство трудоустройства» – государство-член, на территории
которого осуществляется трудовая деятельность;
«документы об образовании» – документы государственного
образца

об образовании,

а

также

документы

об

образовании,

признаваемые на уровне государственных документов об образовании;
«заказчик работ (услуг)» – юридическое или физическое лицо,
которое предоставляет трудящемуся государства-члена работу на
основании заключенного с ним гражданско-правового договора в
порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством
государства трудоустройства;
«миграционная карта (карточка)» – документ, который содержит
сведения о гражданине государства-члена, въезжающем на территорию
другого государства-члена, и служит для учета и контроля за его
временным пребыванием на территории государства въезда;
«работодатель» – юридическое или физическое лицо, которое
предоставляет трудящемуся государства-члена работу на основании
заключенного с ним трудового договора в порядке и на условиях,
которые

предусмотрены

законодательством

государства

трудоустройства;
«социальное

обеспечение

(социальное

страхование)»

–

обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, обязательное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний и обязательное
медицинское страхование;
«трудовая деятельность» – деятельность на основании трудового
договора или деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на
основании
территории

гражданско-правового
государства

договора,

трудоустройства

осуществляемая
в

соответствии

на
с

законодательством этого государства;
«трудящийся

государства-члена»

–

лицо,

являющееся

гражданином государства-члена, законно находящееся и на законном
основании осуществляющее трудовую деятельность на территории
государства трудоустройства, гражданином которого оно не является и
в котором постоянно не проживает;
«член семьи» – лицо, состоящее в браке с трудящимся
государства-члена, а также находящиеся на его иждивении дети и
другие лица, которые признаются членами семьи в соответствии с
законодательством государства трудоустройства.
Статья 97
Трудовая деятельность трудящихся государств-членов
1. Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена
вправе

привлекать

к

осуществлению

трудовой

деятельности

трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите
национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов
не требуется получение разрешения на осуществление трудовой
деятельности в государстве трудоустройства.
2. Государства-члены

не

устанавливают

и

не

применяют

ограничения, установленные их законодательством в целях защиты
национального

рынка

труда,

за

исключением

ограничений,

установленных настоящим Договором и законодательством государствчленов в целях обеспечения национальной безопасности (в том числе в
отраслях

экономики,

имеющих

стратегическое

значение)

и

общественного порядка, в отношении осуществляемой трудящимися
государств-членов трудовой деятельности, рода занятий и территории
пребывания.
3. В

целях

осуществления

трудящимися

государств-членов

трудовой деятельности в государстве трудоустройства признаются
документы

об

образовании,

выданные

образовательными

организациями (учреждениями образования, организациями в сфере
образования)

государств-членов,

без

проведения

установленных

законодательством государства трудоустройства процедур признания
документов об образовании.
Трудящиеся одного государства-члена, претендующие на занятие
педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической
деятельностью в другом государстве-члене, проходят установленную
законодательством государства трудоустройства процедуру признания
документов об образовании и могут быть допущены соответственно к
педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической
деятельности

в

соответствии

с

законодательством

государства

трудоустройства.
Документы об ученых степенях и ученых званиях, выданные
уполномоченными

органами

государств-членов

признаются

в

соответствии с законодательством государства трудоустройства.
Работодатели

(заказчики

работ

(услуг))

вправе

запросить

нотариальный перевод документов об образовании на язык государства
трудоустройства, а также в случае необходимости в целях верификации
документов об образовании трудящихся государств-членов направлять

запросы, в том числе путем обращения к информационным базам
данных, в образовательные организации (учреждения образования,
организации в сфере образования), выдавшие документ об образовании,
и получать соответствующие ответы.
4. Трудовая

деятельность

трудящегося

государства-члена

регулируется законодательством государства трудоустройства с учетом
положений настоящего Договора.
5. Срок

временного

государства-члена
трудоустройства

и

пребывания

членов

определяется

гражданско-правового

семьи

(проживания)
на

сроком

договора,

территории
действия

трудящегося
государства

трудового

заключенного

или

трудящимся

государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).
6. Граждане
осуществления

государства-члена,
трудовой

деятельности

прибывшие
или

в

целях

трудоустройства

на

территорию другого государства-члена, и члены семей освобождаются
от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток
с даты въезда.
В случае пребывания граждан государства-члена на территории
другого государства-члена свыше 30 суток с даты въезда, эти граждане
обязаны зарегистрироваться (встать на учет) в соответствии с
законодательством

государства

въезда,

если

такая

обязанность

установлена законодательством государства въезда.
7. Граждане государства-члена при въезде на территорию другого
государства-члена в случаях, предусмотренных законодательством
государства въезда, используют миграционные карты (карточки), если
иное не предусмотрено отдельными международными договорами
государств-членов.

8. Граждане государства-члена при въезде на территорию другого
государства-члена

по

одному

из

действительных

документов,

допускающему проставление отметок органов пограничного контроля о
пересечении государственной границы, при условии, что срок их
пребывания не превышает 30 суток с даты въезда, освобождаются от
использования миграционной карты (карточки), если такая обязанность
установлена законодательством государства въезда.
9. В случае досрочного расторжения трудового или гражданскоправового договора после истечения 90 суток с даты въезда на
территорию государства трудоустройства трудящийся государствачлена

имеет

право

без

выезда

с территории

государства

трудоустройства в течение 15 дней заключить новый трудовой или
гражданско-правовой договор.
Статья 98
Права и обязанности трудящегося государства-члена
1. Трудящийся

государства-члена

имеет

право

на

занятие

профессиональной деятельностью в соответствии со специальностью и
квалификацией, указанных в документах об образовании, документах о
присуждении ученой степени и (или) присвоении ученого звания,
признаваемых

в

соответствии

с

настоящим

Договором

и

законодательством государства трудоустройства.
2. Трудящийся государства-члена и члены семьи осуществляют в
порядке,

установленном

законодательством

государства

трудоустройства, право:
1) на владение, пользование и распоряжение своим имуществом;
2) на защиту собственности;
3) на беспрепятственный перевод денежных средств.

3. Социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме
пенсионного)

трудящихся

государств-членов

и

членов

семей

осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан
государства трудоустройства.
Трудовой

(страховой)

стаж

трудящихся

государств-членов

трудовой

(страховой)

стаж

засчитывается

в общий

социального

обеспечения

пенсионного,

в

(социального

соответствии

с

для

страхования),

законодательством

целей
кроме

государства

трудоустройства.
Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов
семьи

регулируется

законодательством

государства

постоянного

проживания, а также в соответствии с отдельным международным
договором между государствами-членами.
4. Право трудящихся государств-членов и членов семей на
получение скорой медицинской помощи (в экстренной и неотложной
формах) и иной медицинской помощи регулируется в порядке согласно
приложению

№

30,

а

также

законодательством

государства

трудоустройства и международными договорами, участником которых
оно является.
5. Трудящийся
профессиональные

государства-члена
союзы

наравне

имеет
с

право

вступать

гражданами

в

государства

трудоустройства.
6. Трудящийся государства-члена имеет право на получение
от государственных
компетенции

органов

которых

государства

относятся

трудоустройства

соответствующие

вопросы)

(к
и

работодателя (заказчика работ (услуг)) информации, касающейся
порядка

его

пребывания,

условий

осуществления

трудовой

деятельности,

а

также

прав

и

обязанностей,

предусмотренных

законодательством государства трудоустройства.
7. По требованию трудящегося государства-члена (в том числе
бывшего)

работодатель

(заказчик

работ

(услуг))

обязан

на

безвозмездной основе выдать ему справку (справки) и (или) заверенную
копию справки (справок) с указанием профессии (специальности,
квалификации и должности), периода работы и размера заработной
платы

в

сроки,

установленные

законодательством

государства

трудоустройства.
8. Дети трудящегося государства-члена, совместно проживающие
с ним на территории государства трудоустройства, имеют право на
посещение

дошкольных

учреждений,

получение

образования

в

соответствии с законодательством государства трудоустройства.
9. Трудящиеся

государства-члена

и

члены

семей

обязаны

соблюдать законодательство государства трудоустройства, уважать
культуру и традиции народов государства трудоустройства, нести
ответственность за совершенные правонарушения в соответствии с
законодательством государства трудоустройства.
10. Доходы трудящегося государства-члена, полученные им в
результате осуществления трудовой деятельности на территории
государства

трудоустройства,

подлежат

налогообложению

в

соответствии с международными договорами и законодательством
государства
Договора.

трудоустройства

с

учетом

положений

настоящего

