
Это руководство предназначено для сезонных
рабочих-мигрантов, которые устраиваются на
временную работу в сфере сельского хозяйства. Вы
можете устроиться на работу как мигрант с
предварительно предоставленным разрешением
на проживание или как обладатель визы сезонного
работника (Tier 5).

В этом руководстве содержится обзор ваших прав и
информация о поддержке во время вашего
пребывания в Великобритании.

Данное руководство было подготовлено
организацией New Europeans UK совместно со
Школой социологии и социальной политики
Университета Лидса и центром миграции,
политики и общества (COMPAS) Университета
Оксфорда.
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сезонного работника с предварительносезонного работника с предварительно
предоставленным разрешением напредоставленным разрешением на проживание проживание



Безопасность и защита

Трудовые права

Цель данной брошюры – проинформировать рабочих-мигрантов сферы сельского
хозяйства в Великобритании, работающих по схеме виз сезонных рабочих, а также об
их правах во время работы в Великобритании по визе Tier 5.

Приведенная ниже информация предназначена специально для тех, кто работает в
Великобритании по визе сезонного работника (Tier 5).

Я
обладательобладатель визы сезонного работника визы сезонного работника

Вы можете
- пребывать в Великобритании и работать в течение периода, указанного в вашем
спонсорском сертификате;
- вернуться и повторно подать заявление на аналогичную визу, если вы хотите
вернуться для сезонной работы на следующий год или если вас интересует другая
виза в Великобританию.

- Вы имеете равное право на защиту от физического вреда, травм, нападений и
злоупотреблений, как и любой другой человек в Великобритании.
- Если вы стали жертвой серьезного преступления или злоупотребления, или вы
опасаетесь, что вам может быть нанесен непосредственный вред, вы должны позвонить в
полицию по телефону 999 для получения немедленной помощи и защиты

- Вы имеете право на минимальную
национальную заработную плату.
- Вы имеете право на разумное, удобное и
безопасное жилье, предоставляемое вашим
работодателем. 

для работников и работодателей
acas.org.uk

Отсканируйте с помощью
телефона для получения
дополнительных
рекомендаций



Здравоохранение

NHS
nhs.uk

Вы не можете
- устраиваться на постоянную работу;
- работать на второй работе, которая не указана в вашем спонсорском сертификате;
- получать государственные средства (например, жилищное пособие, помощь в получении
дохода или кредит от правительства Великобритании);
- привезти с собой членов семьи;
- перейти на другой иммиграционный маршрут, находясь в Великобритании;
- оставаться в Великобритании после истечения срока действия визы (обычно виза
действительна в течение 6 месяцев)*.

* Вы можете подать заявление повторно, но только тогда, когда вернетесь в страну
происхождения.

- В случае необходимости срочной медицинской помощи вы можете воспользоваться
услугами скорой помощи, предоставляемыми в отделении скорой помощи или в других
местах, вплоть до того момента, когда пациента примут в стационар или назначат
амбулаторное лечение.
- Если за услуги взимается плата, в срочном лечении в больнице никогда не может быть
отказано, если кто-то не может заплатить.
- Рекомендуется оформить частную медицинскую страховку для покрытия расходов на
пребывание в Великобритании

Concordia (YSV)
Pro-Force
AG Recruitment 
Fruitful Jobs

На 2021 год существует 4 сертифицированных оператора, которые могут привозить
работников по визе сезонного работника (Tier 5):

Советы по коронавирусу
doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information

Я
обладательобладатель визы сезонного работника визы сезонного работника

Отсканируйте с помощью
телефона для получения
дополнительных
рекомендаций



Приведенная ниже информация предназначена специально для работников,
предварительно получивших разрешение на проживание. Это означает, что
вы проживали в Великобритании до 31 декабря 2020 года.

Я
сезонныйсезонный работник, предварительно получивший работник, предварительно получивший
разрешение на проживаниеразрешение на проживание

Вы можете
- работать в Великобритании;
- пользоваться услугами национальной системы здравоохранения (NHS);
- поступить в учебное заведение или продолжить обучение;
- сменить работодателя;
- искать работу, находясь в Великобритании;
- вы имеете право проживать в Великобритании в течение 5 лет;
- путешествовать в Великобританию и за ее пределы;
- иметь ограниченный доступ к государственным фондам (может измениться);
- привозить определенных членов семьи для проживания в Великобритании;
- супруга, гражданского партнера, длительного партнера, ребенка, внука, правнука, родителей,
прародителей, прапрародителей (включая этих членов семьи супруга или гражданского
партнера)
- зависимый родственник (включая в некоторых случаях родственников супруга или
гражданского партнера)

Вам понадобятся:

- номер паспорта/удостоверения личности/
биометрической карты, с которыми вы подавали
заявление;
- дата рождения;
- адрес электронной почты или номер мобильного
телефона, с которым вы подавали заявление.

После рассмотрения вашего статуса вы можете
создать общий код, который сможете предоставить
своему арендодателю, работодателю и т.д.

Рассмотрение и подтверждение вашего статуса

Рассмотрение и подтверждение вашего статуса 
gov.uk/view-prove-immigration-status

Руководство  
neweuropeans.uk/managing-your-status/

Отсканируйте с помощью
телефона для получения
дополнительных
рекомендаций



Право на получение статуса поселенца (бессрочного
разрешения на пребывание) означает, что: 
- вы завершили непрерывный 5-летний квалификационный период в
Великобритании;
- вы должны проживать в Великобритании не менее 6 месяцев в течение каждого
12-месячного периода;
- допускается однократное отсутствие на срок до 12 месяцев, но только по важной
причине (в список входят беременность, роды, серьезная болезнь, учеба,
профессиональная стажировка или загранкомандировка, или, в некоторых случаях, в
связи с пандемией COVID-19);
>> в некоторых случаях может быть принято отсутствие в течение более 12 месяцев
по причине пандемии COVID-19;
- любое отсутствие в Великобритании по причине военной службы или службы
Короне не нарушает ваш квалификационный статус проживания, даже если это
отсутствие превышает 12 месяцев.

- Отсутствие в течение 2 лет и более приводит к автоматическому аннулированию
предварительно полученного разрешения на проживание.
- Однако, если вы имеете предварительно полученное разрешение на проживание и
хотите получить статус постоянное в будущем, вы не можете отсутствовать в течение
периода до 2 лет, так как ваше непрерывное проживание в Великобритании будет
нарушено длительным отсутствием.
- Если вы не имеете права на получение статуса поселенца из-за нарушения
непрерывного проживания, вы должны будете покинуть Великобританию до
истечения срока действия статуса поселенца, если только вы не сможете подать
заявление на другой тип иммиграционного статуса в Великобритании.
- Если вы хотите получить статус поселенца в будущем, пожалуйста,
игнорируйте правило, которое позволяет вам сохранить статус поселенца, если
вы находитесь за пределами Великобритании до 2 лет.

Потеря статуса поселенца

Разрешенное отсутствие по причине COVID-19:

- однократное отсутствие до 12 месяцев, связанное с COVID-19, будет принято в
качестве важной причины;
- вы можете написать заявление или письмо это при подаче заявления;
- однократное отсутствие более 12 месяцев, связанное с COVID-19
- вам необходимо доказать, что вы не могли вернуться или что вам было
рекомендовано не возвращаться (работодатель, врач; например, у вас COVID-19 или
вы должны изолироваться).

Я
сезонныйсезонный работник, предварительно получивший работник, предварительно получивший
разрешение на проживаниеразрешение на проживание



ПолезныеПолезные контакты контакты
Торговля людьми и эксплуатация
телефон доверия: 0800 0 121 700 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, при необходимости
попросите переводчика) веб-сайт: www.modernslaveryhelpline.org.

Экстренные ситуации
Полиция, скорая помощь или пожарно-спасательная служба: 999 (при необходимости
попросите переводчика).

Поддержка профсоюза
Веб-сайт: www.unitetheunion.org/contact-us/

Сообщить о нарушениях в оплате труда и правах на работу в соответствии с
Национальной минимальной заработной платой
Веб-сайт: www.gov.uk/government/publications/pay-and-work-rights-complaints

Сообщить о плохом обращении с работником в Управление по труду и занятости
Телефон: 0800 432 0804
Веб-сайт: www.gla.gov.uk/contact-us/

Руководство для сезонных работников в Шотландии
Веб-сайт: www.sasa.gov.uk/sites/default/files/Guidance%20-
%20Seasonal%20migrant%20workers%20-%20EnglishSWP%20-%20March%202021.pdf 
Линия помощи сезонным работникам RSABI (только для Шотландии): 0300 111 4160

NHS
Телефон доверия: 111 (при необходимости попросите переводчика)

Здравоохранение про Коронавирус (COVID-19) 
Телефон доверия: 0800 028 2816
веб-сайт: www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/


