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FOR UNDOCUMENTED MIGRANTS
RIGHTS IN CENTRAL EUROPE

• Вы работаете «не официально», халтурите, или у Вас временная подработка
• Вы в Чехии «без бумаг»
• У Вас забрали паспорт, Вам угрожают
• Вы работаете без трудового договора
• Вы работаете в опасных условиях без защитного снаряжения
• Работодатель Вам не платит
• Работодатель нарушает Ваши права

ВЫ РАБОТАЕТЕ НЕЛЕГАЛЬНО И У ВАС 
НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОЖИВАНИЕ? 
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   • У вас есть право получать зарплату за Ваш труд.
     Если Вы или Ваш работодатель не может доказать 
      согласованную сумму заработной платы, Вы имеете право 
     потребовать:   

Û минимальную заработную плату, или
Û хотя бы зарплату, принятую в данном секторе.

• Если ни работодатель, ни Вы не можете доказать об
   ратное, то считается, что трудовые отношения длились 
   минимум 3 месяца.

• Работодатель также обязан платить за Вас причитающи
   еся налоги и отчисления на социальное обеспечение. 

• В случае Вашего возвращения на родину, работодатель 
   должен оплатить все расходы, связанные с пересыл
   кой заработной платы в Вашу страну.  

• Не только непосредственный работодатель, но и гене
   ральный подрядчик или субподрядчик несет ответ
   ственность за перевод этих платежей!

• Даже в случае нелегальной работы и незаконного про
  живания в Чешской Республике, Вы можете подать заявку  
  на получение разрешения на долгосрочное проживание с 
  целью защиты, если Вы выполните следующие условия:

Û Вы работали в особо тяжелых условиях эксплуатации 
   - например, в опасной среде, Вам угрожали или у Вас 
   забрали паспорт, с Вами унизительно обращались ...  

Û Вы являетесь несовершеннолетним.

• Вид на жительство может быть продлен до получения 
   заработной платы через суд.

У ВАС ЕСТЬ ПРАВО НА ЗАРПЛАТУ!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ВИД 
НА ЖИТЕЛЬСТВО!

www.migrace.com, www.opu.cz 



• Если Ваш работодатель нарушает трудовое законодатель
   ство, или дискриминирует Вас на основе национальности, 
   цвета кожи, религии или гражданства, Вы можете 

Û обратиться в инспекцию труда и подать жалобу на 
   своего работодателя 
Û подать на Вашего работодателя исковое заявление в 
   суд, например, чтобы взыскать заработную плату  

• Перед разбирательством в суде Вы можете

Û Обратиться за бесплатной помощью по составлению 
   искового заявления о взыскании заработной платы к ниже 
   перечисленным неправительственным организациям, или 
   юристам, услуги, которых могут быть оплачены государством
Û Вас может представлять третья сторона, например, 
   неправительственная организация. 

• Если Вы работаете нелегально, то Ваш работодатель может 
   быть ответственным за совершение уголовного престу
   пления.

Административные органы должны 
информировать Вас о правах, перечис-
ленных выше,  еще до вступления в силу 
какого-либо решения по возвращению на 
родину.

Подробную информации о том, как 
действовать при нарушении Ваших прав 
в сфере труда, можно найти в пособии 
Безопасное трудоустройство.

Пособие доступно на 
www.migrace.com/bx/ru/1, или попросите 
печатную версию в наших офисах.

У ВАС ЕСТЬ ПРАВО 
НА ИНФОРМАЦИЮ!

ВЫ МОЖЕТЕ ОТСТАИВАТЬ 
СВОИ ПРАВА!



Работать «не официально» 
и «без бумаг» не значит, что 

у Вас нет права на зарплату или Вы не 
можете воспользоваться другими пра-

вами в рамках трудоустройства!!!
Узнайте свои права и обязанности.

Organizace pro pomoc 
uprchlíkům (OPU)
Организация по оказанию   
помощи  беженцам
Kovářská 4, Praha 9 
(1. этаж)
www.opu.cz 
Понедельник – четверг 
9:00 – 17:00
Пятница  9:00 – 15:00

+420 730 158 779  
+420 730 158 781 

Sdružení pro integraci 
a migraci (SIMI)  
Общественное объединение 
по интеграции и миграции
Baranova 33, Praha 3 
(3. этаж)  
www.migrace.com 
Понедельник, среда, четверг 
9:00 – 12:00 
13:00 – 17:00  

+ 420 224 224 379   
+420 603 547 450    
 

Консультации предоставляются на чешском, английском, русском и фран-
цузском языках. Мы можем обеспечить перевод на испанский, вьетнамский и 
другие языки. В нашей работе мы руководствуемся принципами конфиденци-

альности, профессионализма и индивидуального подхода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И 
ПОДДЕРЖКУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТУТ:

НАШИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО!

УЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ!


