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Дорогой друг!

Введение

Сегодня в твоей жизни произошло долгождан
ное и волнующее событие: ты возвращаешься до
мой, к своим родителям, братьям и сестрам, родным
и близким, друзьям. Позади опыт жизни в ограни
ченном пространстве, юношеском коллективе, с ре
гламентацией каждого шага и каждого часа жизни.
Придется привыкать к самостоятельности и саморе
гулированию, ежедневному планированию деятель
ности – учебы, труда, отдыха, общения – заново.
Эта брошюра подготовлена специально для
тебя, и ты найдешь в ней много полезной инфор
мации. Помни, что тебя ждали дома, верили, что ты
вернешься добрым, хорошим человеком и будешь законопослушным граждани
ном. Если возникнут проблемы (а как же без них!), не стоит унывать и опускать
руки. На помощь в трудную минуту к тебе придут мама и папа, учителя, специ
алисты социальных служб. Доверяй им и их советам. Постарайся прислушиваться
к тому, что тебе советуют сделать, чтобы не стать жертвой обмана, провокатором
конфликтов и, справедливо защищая свои права, достичь желаемого результата.
Помни: в любых ситуациях ты должен вести себя достойно, справедливо и ува
жать закон. Будь внимательным, упорным и трудолюбивым!
Надеюсь, что наши советы помогут тебе сделать в той или иной ситуации пра
вильный выбор, о котором не придется сожалеть ни тебе, ни твоим родителям, ни
другим окружающим тебя людям.

Книжка, которую ты держишь в руках, называется «Свобода – это Жизнь!».
Скоро перевернется еще одна страница твоей жизни. Пусть эта новая страница
будет счастливой и радостной.
Для того чтобы в первые дни на свободе ты встретил меньше препятствий, тебе
помогали сотрудники социальной службы. Они запрашивали справки, помогали с
оформлением паспорта, жилья, пенсии, решали другие социальные вопросы. К мо
менту твоего освобождения многие ответы на запросы уже будут получены. Поэто
му за несколько дней до освобождения обратись к социальному работнику и письменно (напиши заявление) попроси выдать тебе на руки полученные из инстанций
ответы по твоим проблемам либо их копии, заверенные начальником ВК. Таким
образом, ты уже будешь знать, какова твоя ситуация, и сможешь делать следую
щие шаги. К тому же полученные на руки образцы могут служить тебе примером
для составления новых запросов, если их понадобится делать.

Уполномоченный по правам ребенка
в  Пермском  крае

На день освобождения у тебя должны быть следующие документы:
Документы, которые
тебе должны выдать
в колонии

Документы, которые
ты можешь письменно запросить
у сотрудников ВК

Паспорт. Если паспорт был в твоем деле, то при
освобождении тебе его выдадут под роспись.

Если паспорт не смогли оформить в колонии, по
проси ответы из инстанций, которые были получены
колонией.

Свидетельство о рождении. Если свидетельство
было в твоем деле, то его выдадут при освобож
дении под роспись.

Если свидетельства о рождении нет – попроси отве
ты из инстанций, которые были получены колонией.

Справка об освобождении

Павел  Миков

Документ о полученном в школе ВК образовании
(аттестат, справка)

Характеристики из школы ВК, из ПУ, с производства

Документ о получении образования в ПУ (диплом
или справка)

Характеристики из школы, ПУ, с производства тебе
могут пригодиться при поступлении в учебное заве
дение или на работу, так что недели за две до осво
бождения попроси учителя, мастеров на производ
стве и ПУ письменно охарактеризовать тебя.

Трудовая книжка

Справка о заработной плате (за три последних ме
сяца, но лучше за весь период работы). Она может
понадобиться в центре занятости, в том числе и для
получения пособия по безработице.

Страховое свидетельство Пенсионного фонда РФ
(если запись о работе в ВК занесена в трудовую
книжку)

Медицинские документы. С документами о состо
янии своего здоровья ты можешь ознакомиться в
санчасти колонии и сделать с них копии. Для этого
нужно написать заявление на имя начальника коло
нии.

Другие личные документы и ценные вещи
(если они есть в твоем деле)
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Мы едем, едем, едем в далекие края,
веселые соседи, хорошие друзья.

Если после освобождения
ты отправишься домой на поезде,
тебе могут пригодиться эти сведения
Если ты возвращаешься домой на поезде, то у тебя есть проездной документ –
билет. Он выглядит примерно так:

Конечно, фамилия на билете должна быть твоя, да и все цифры другие.
В 1-й строчке билета указывается № поезда, дата и время отправления (на на
шем билете это 16 мая в 20 часов 50 минут).
2-я строчка: пункт отправления (в данном билете – Москва) и место, куда ты
едешь (Воронеж);
3-я строчка: твое место в вагоне (в нашем случае – 7). Над каждой полкой
в вагоне написан ее номер; нижние полки – нечетные числа, верхние – четные.
В 5-й строчке указан номер документа, по которому был куплен билет, и твоя
фамилия. Например, П – паспорт, С – справка, далее номер паспорта или справки. Эту строчку проверь очень внимательно. На билете должны совпадать и номер
документа, и все буквы фамилии.
6-я строчка: стоимость билета.
Ниже написано число и время прибытия твоего поезда. Время указывается московское, разница с пермским временем составляет 2 часа (не перепутай!).
Посадка в поезд
Обычно состав подается к платформе за 30-40 минут до отхода поезда. Не тяни
до последней минуты и подойди к нужной платформе заранее, как только подадут
поезд.
Для того чтобы войти в вагон, нужно предъявить проводнику билет и документ,
удостоверяющий личность, по которому был куплен билет. Это может быть паспорт
или справка об освобождении. Заранее проверь, чтобы в билете был правильно ука
зан номер документа – паспорта или справки (5-я строчка). Если проводник обнаружит несоответствие данных билета с тем документом, что ты предъявишь, тебя
могут не посадить в поезд. Такие случаи бывали.

Что делать, если проводник не разрешает тебе сесть в поезд? Спроси у проводника, в каком вагоне можно найти начальника поезда, и бегом к нему за разреше
нием на посадку. Если разрешение не получено – иди в кассу вокзала. Там можно
поменять этот билет на тот же поезд, если успеешь, или на следующий. Но при этом
придется доплатить почти половину стоимости билета.
Если ты опаздываешь на поезд, помни, что в этом случае пассажир может вхо
дить в любой вагон своего поезда.
Ты, поезд и алкоголь
Если ты хочешь сесть в поезд в состоянии алкогольного опьянения, тебя не только
не посадят в поезд, но и подвергнут административному наказанию. Устанавливать сте
пень «окосения» проводник будет на глаз и, следуя правилу, вызовет наряд полиции.
Вагончик тронулся…
Если ты во время поездки мешаешь другим пассажирам (нецензурно ругаешь
ся, распиваешь спиртные напитки, громко разговариваешь в ночное время и т.п.) –
проводник имеет право на ближайшей станции вызвать наряд полиции. А наряд
полиции имеет право ссадить нарушителя порядка с поезда.
Если ты отстал от поезда на промежуточной остановке, обязательно в течение по
лучаса обратись к дежурному по вокзалу, который свяжется с начальником ушедшего
поезда. Тот проверит билет, оставшийся у проводника в вагоне, и тебя отправят бес
платно попутным поездом, чтобы ты нагнал свой состав.
Сон, чай и естественные нужды
Если в вагоне холодно, не стесняйся попросить второе одеяло.
Чай в поезде платный, а кипяток – бесплатный. Кипяток находится в титане на
против купе проводников.
Туалет. Во время стоянки туалеты в вагоне закрывают и открывают только тог
да, когда поезд пройдет через санитарные зоны. Это правило не распространяется
на вагоны с биотуалетами.
Береги свой билет. Он тебе может пригодиться. Туалеты на вокзалах платные, но
при предъявлении билета за полчаса до отхода поезда и в течение получаса после
его прибытия у тебя есть право воспользоваться туалетом бесплатно.
Общение в поезде
Постарайся не заводить посторонних знакомств и не вступай ни в какие отноше
ния с людьми, которых ты не знаешь. И уж конечно, никуда не ходи с ними после
того, как ты сойдешь с поезда.
Не соглашайся присмотреть за чужими вещами и никому не поручай свои вещи.
Не показывай попутчикам свои документы, тем более не давай кому-либо в
руки паспорт или справку об освобождении. Это незнакомые люди, и ты не знаешь,
что у них на уме, даже если они показались тебе очень хорошими и порядочными.
Если ты дашь кому-либо свои документы, ими могут воспользоваться непорядочные люди, а отвечать за их действия придется тебе.
Твоя главная задача – добраться до места жительства, то есть до своего дома.
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Свидетельство о рождении *
Свидетельство о рождении – первый документ, которым человек обзаводится
в этой жизни. До достижения тобой 14-летнего возраста свидетельство является
главным документом, подтверждающим твое существование.
Свидетельство о рождении – это свидетельство о государственной регистрации
акта гражданского состояния. Проще говоря, выдавая такое свидетельство, госу
дарство как бы признает факт твоего рождения и фиксирует это в своих архивах.
Запомни! Свидетельство о рождении – это очень важный и самый первый документ в жизни гражданина. Он подтверждает твое гражданство и удостоверяет
твою личность до получения паспорта. Без него ты не сможешь получить паспорт.
Свидетельство о рождении содержит следующие сведения:
• фамилию, имя, отчество, дату и место твоего рождения;
• фамилию, имя, отчество, гражданство твоих родителей (одного из родителей);
• дату составления и номер записи акта о рождении;
• место государственной регистрации рождения (наименование отдела ЗАГС –
записи актов гражданского состояния);
• дату выдачи свидетельства о рождении.
Также в свидетельство о рождении может быть внесена запись о националь
ности твоих родителей (одного из родителей).
Если у тебя нет свидетельства о рождении…
Те, кто помогут тебе получить повторное свидетельство о рождении:
• твои родители (не лишенные родительских прав и не ограниченные в роди
тельских правах);
• твой опекун или попечитель;
• приемные родители;
• бабушки и дедушки (а также другие заинтересованные лица) – при наличии
нотариально удостоверенной доверенности от родителей или от тебя, если ты
совершеннолетний.
Наконец, ты можешь получить свидетельство сам, если тебе исполнилось 18 лет.
Что необходимо сделать для получения повторного свидетельства о рождении
(если первое утеряно или испорчено):
• Подать заявление в отдел ЗАГС по месту первоначальной выдачи свидетель
ства о рождении. Сведения о том, где именно было оформлено твое первое
свидетельство о рождении, ты сможешь получить из запросов или ответов
на запросы, которые сделали социальные работники учреждения, где ты на
ходился. Также ты можешь узнать об этом от родных, в архиве детского дома
или социально-реабилитационного центра, где ты жил.
• Представить в отдел ЗАГС квитанцию об уплате государственной пошлины
в размере 200 рублей. Государственную пошлину ты можешь оплатить в лю
бом отделении Сбербанка по месту жительства.
* Федеральный закон РФ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (п. 6 ст. 333.26); постановление Правительства РФ от 06.07.1998 г. № 709 «О мерах по реали
зации Федерального закона "Об актах гражданского состояния"».
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Внимание! Ты должен знать, что если после освобождения ты направляешься
в детский дом или социально-реабилитационный центр, то получением свидетельства о рождении займется специалист этого учреждения.
Если ты возвращаешься в семью и появились сложности в получении свидетельства о рождении, то тебе помогут в этом специалист социальных служб, который будет
тебя сопровождать после освобождения, специалист органов опеки и попечительства
или специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП).
Если в ЗАГС обращаются твои родители, опекуны, приемные родители или ты
сам лично, то повторное свидетельство о рождении выдается в день обращения.
Если в ЗАГС направляется запрос, то повторное свидетельство о рождении вы
шлют почтой в ЗАГС, а на твой адрес отправят письмо и сообщат адрес ЗАГСа, где
можно будет получить свидетельство. Вместе с запросом в ЗАГС необходимо по
слать квитанцию об уплате госпошлины.
Обрати внимание на то, что такой запрос лучше отправлять заказным письмом
с уведомлением и указанием места твоего проживания и адреса того отдела ЗАГС,
в котором тебе удобнее получить повторное свидетельство.

Паспорт
Паспорт – это основной документ гражданина
Российской Федерации, удостоверяющий его личность. Паспорт обязаны иметь все граждане России,
достигшие 14-летнего возраста и проживающие на ее
территории.
Ты и сам знаешь, что паспорт – это документ, без
которого на жилплощади не зарегистрируешься, на
работу не устроишься, в поликлинике даже зуб не вы
рвут и на ночную дискотеку в клуб не пропустят.
Соцработник колонии тоже знает, как нужен тебе
паспорт, и прилагал все усилия для его оформления.
Но все-таки возможна ситуация, когда паспорт в колонии тебе не успели или не
смогли оформить. И тогда тебе придется его оформлять после освобождения.
Порядок получения паспорта*
Тебе необходимо знать, что с 30 ноября 2012 года вступил в силу новый регламент выдачи и замены паспортов. Паспортные службы работают по единому гра
фику.
* Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Россий
ской Федерации на территории Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об ут
верждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина
Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении правил регистрации и
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»; приказ Федеральной миграционной
службы от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по
предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверя
ющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»; Налоговый кодекс Россий
ской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000); Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001).
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Единый график работы паспортных служб России
День недели
Понедельник

Время работы
09.00 – 15.00 / выходной день

Вторник

15.00 – 20.00

Среда

09.00 – 13.00

Четверг

15.00 – 20.00

Пятница

09.00 – 15.00

Суббота

Выходной день / 08.00 – 13.00

Воскресенье

Выходной день

Внимание! Выдача и замена паспортов производятся подразделениями по
месту жительства, месту пребывания
или по месту обращения гражданина. Документы и личные фотографии должны
быть сданы в 30-дневный срок с момента наступления оснований для выдачи
или замены паспорта.
Паспортные службы организуют консультирование для получателей паспортов. Все
консультации, а также предоставленные сотрудниками в ходе консультаций формы
документов являются безвозмездными. Индивидуальное устное консультирование
каждого заинтересованного лица сотрудник подразделения осуществляет не более
10 минут.
Для получения паспорта тебе необходимо представить в паспортную службу
следующие документы:
• заявление о выдаче (замене) паспорта по форме 1П, заполненное лично то
бой (бланк заявления выдается в паспортной службе, заполнить его нужно
ручкой с черной пастой – захвати с собой);
• свидетельство о рождении (при его отсутствии нужно получить в отделе ЗАГС
повторное свидетельство);
• две личные фотографии (черно-белые, размером 3,5 x 4,5 см, без головного
убора, если постоянно носишь очки – нужно фотографироваться в очках);
• документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству Российской Федерации (если требуется подтвердить гражданство лица, обратив
шегося за получением паспорта). Это выписка из финансово-лицевого счета
с места жительства, которую ты можешь получить в жилищной службе по
месту твоей регистрации. Ты должен знать: если дом кооперативный, то та
кую справку можно получить у председателя кооператива; если это частное
домовладение, то справку можно получить у председателя уличного комитета
и заверить в паспортной службе района или в администрации района. Любую
справку в жилищной службе обязаны выдать по первому требованию, неза
висимо от уплаты или неуплаты коммунальных платежей. Если справку тебе
не выдают, ты должен обратиться к специалисту социальной службы, кото
рый поможет тебе решить эту проблему;

• квитанция об уплате госпошлины. Государственная пошлина за бланк паспор
та уплачивается в отделении Сбербанка. Без квитанции об уплате у тебя могут
не принять документы и уж точно не выдадут паспорт. Образец заполнения
квитанции можно посмотреть в паспортной службе. Иногда в отделении Сбер
банка тоже вывешивают образцы заполнения различных квитанций по уплате
госпошлины.
Если все документы собраны, то выдать паспорт тебе обязаны в 10-дневный
срок. Но в реальной жизни лучше рассчитывать недели на три. Уточни у паспор
тистки дату получения паспорта. Не забудь про свой паспорт, получи его вовремя!
Как правило, паспорт выдает начальник паспортного стола.
Для ускорения процедуры получения паспорта можно обратиться в Многофунк
циональный центр предоставления государственных услуг («Служба одного окна»).
Специалисты центра помогут тебе в одном месте заполнить все документы и при
мут их для оформления паспорта.
Внимание! В паспортной службе ты можешь получить бесплатную консультацию по оформлению паспорта. Это особенно важно, если у тебя не хватает какихнибудь документов.
При получении паспорта проверь, чтобы данные в паспорте соответствовали
данным в свидетельстве о рождении и других документах, которые ты предъявлял
для оформления паспорта. Это очень важно!
Типичные ошибки: фамилия в паспорте Алешина, а в свидетельстве о рожде
нии – Алёшина; имя в паспорте Наталья, а в свидетельстве о рождении – Наталия;
отчество в паспорте – Геннадьевич, а в свидетельстве о рождении – Геннадиевич;
место рождения в паспорте – пос. Снигиревка, в свидетельстве о рождении – дер.
Снегиревка.
При обнаружении неточностей сообщи об этом начальнику паспортной службы.
Тебе должны бесплатно заменить паспорт.
Документы, необходимые для получения паспорта в различных случаях
Если тебе исполнилось 14 лет:
1) свидетельство о рождении (подлинник);
2) 2 фотографии;
3) квитанция об уплате госпошлины;
4) вкладыш к свидетельству о рождении или выписка из домовой книги
на 06.02.1992 г.;
5) заявление о выдаче паспорта (форма 1П);
6) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства.
Если паспорт испорчен (смытые или стертые подписи, утраченные или обгорелые,
порванные страницы и т.д.):
1) паспорт (или то, что от него осталось);
2) свидетельство о рождении (подлинник и ксерокопия);
3) иные документы, подтверждающие данные о тебе и твое гражданство (это
могут быть свидетельства о регистрации и расторжении брака, свидетельства
о рождении детей, военный билет и т.д.);
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4) 4 фотографии;
5) квитанция об уплате госпошлины;
6) заявление о замене паспорта (форма 1П).
Если ты потерял паспорт (или его украли):
1) свидетельство о рождении (подлинник и ксерокопия);
2) иные документы, подтверждающие данные о тебе и твое гражданство;
3) справка об освобождении и приговор суда (подлинник и ксерокопия);
4) талон-уведомление о регистрации сообщения о происшествии (в случае по
хищения паспорта);
5) 4 фотографии;
6) квитанция об уплате госпошлины;
7) заявление о выдаче паспорта взамен утраченного (форма 1П).
В случае обращения по вопросу выдачи или замены паспорта не по месту жи
тельства, а также в связи с его утратой (хищением) паспорт выдается в 2-месячный
срок со дня принятия документов. На это время тебе по твоей просьбе должны вы
дать временное удостоверение личности.
Необходимые денежные траты при оформлении паспорта
• Госпошлина за бланк паспорта:
Если получаешь паспорт впервые в 14 лет (до 16 лет) – 200 рублей.
Если потерял паспорт – 500 рублей.
Дети-сироты от уплаты госпошлины освобождены.
• Госпошлина за бланк повторного (если утеряно) свидетельства о рождении –
200 рублей.
• Оплата фотоуслуг – до 300 рублей.
• Штрафы:
Если тебе 16 лет и больше и ты впервые получаешь паспорт – от 150 до
300 рублей.
При обмене паспорта по достижении возраста 20 лет, если ты вовремя не по
дал документы на обмен, – от 1500 до 2500 рублей.
Обмен паспорта
Паспорт необходимо обменять на новый по достижении 20-летнего возраста.
Документы на обмен паспорта должны быть поданы не позднее 30 дней с момента
исполнения тебе 20 лет.
Если ты пропустишь этот срок – придется платить штраф. А штраф может быть
большой – от 1500 до 2500 рублей.
Ты обязан бережно хранить паспорт. Это главный твой документ. Он удостове
ряет твою личность и подтверждает, что ты – гражданин Российской Федерации.
Если ты потерял паспорт…
В случае утраты паспорта (потерял, украли) нужно сразу же заявить об этом в
отделение полиции по месту регистрации. Не тяни, так как твоим паспортом могут
воспользоваться для совершения преступления и тебе будет сложно доказать свою
непричастность.
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На время оформления нового паспорта можно взять временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации с твоей фотографией и печатью ПВО.
Оно заменяет паспорт, но максимум на полгода.
Если у тебя нет возможности обратиться в паспортную службу для восстановле
ния паспорта и тебе нет 18 лет, ты можешь обратиться в социально-реабилитацион
ный центр и до получения паспорта проживать там. Специалисты центра сделают все
необходимые запросы для получения паспорта. Если тебе исполнилось 18 лет, ты
можешь обратиться в социальную гостиницу, где тебе оформят временную регистра
цию и окажут помощь в получении паспорта. В любом случае ты в первую очередь
должен обратиться к специалисту социальной службы, который тебя сопровождает.
Обрати внимание на образец заявления об утере паспорта.
Образец заявления об утрате паспорта
Проверка по делу об утрате тобой паспорта проводится в течение 1 месяца.

Начальнику ____________________ отдела ФМС России
по г. Перми (или какого-либо другого города)
от _____________________________________________
_______________________________________________,
(ФИО, год рождения)

проживающего(ей) по адресу: _____________________
_______________________, тел. ____________________
Заявление
Прошу выдать мне паспорт взамен утраченного.
Паспорт утрачен _____________________ _____________ __________________________
		

(число, месяц, год)

(время)

(место)

__________________________________________________________________________
(обстоятельства)

Утрату паспорта обнаружил(а) ________________________________________________
(число, месяц, год)

__________________________________________________________________________
(где – адрес) (когда – время)

__________________________________________________________________________
(обстоятельства: укажи, носил(а) ли паспорт с собой постоянно или паспорт хранился дома,
когда видел(а) паспорт последний раз)

В случае обнаружения паспорта обязуюсь сообщить об этом в паспортный стол (паспортно-визовый отдел).
Дата ____________

Подпись ____________________________________

			
			

Расшифровка подписи ________________________
(фамилия полностью)
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Регистрация по месту жительства*
Цель регистрации – обеспечить необходимые усло
вия для реализации твоих прав (бесплатное медобслу
живание, обслуживание в службе занятости и т.д.).
В течение 3 дней со дня прибытия домой ты обязан
прийти в свое отделение полиции и сообщить о своем
освобождении участковому уполномоченному полиции.
С собой возьми справку об освобождении, ксерокопию
приговора (если есть), паспорт (если есть).
Не позднее 7 дней со дня прибытия на место жительства ты обязан обратиться в отделение Федераль
ной миграционной службы или в паспортный стол (если
нет, то в поселковую администрацию), где тебе пред
стоит заполнить бланк заявления о регистрации по месту жительства. При этом не
обходимо присутствие всех собственников жилплощади с их паспортами (или всех
нанимателей жилого помещения). Это могут быть твои родители, родственники.
Внимание, ты должен знать! Несовершеннолетние с 14 до 18 лет могут сами
выбрать место жительства с согласия законных представителей (опекунов, попечителей, приемных родителей, кровных родителей)**. Если после твоего возвращения ты хочешь проживать отдельно от своих родителей, например с дедушкой,
бабушкой или другими родственниками, ты сможешь это сделать только с согласия законного представителя. И конечно, ты обязан зарегистрироваться по месту
твоего проживания.
Зарегистрироваться по месту жительства и пребывания ты обязан в любом
месте, куда ты возвратишься после освобождения. Но это не ограничивает твоей
свободы передвижения и выбора места проживания.
Оформление регистрации осуществляется в течение 3 дней после сдачи тобой
всех необходимых документов. В паспорте делается отметка о регистрации по месту жительства.
Если нет паспорта, тебя могут зарегистрировать по месту жительства по справке об освобождении, и тогда тебе выдадут свидетельство о регистрации по месту
жительства. Когда получишь паспорт – сдашь свидетельство в подразделение ФМС
России, и тебе сделают отметку о регистрации в паспорте.
Но в регистрации по месту пребывания без паспорта могут отказать.
За проживание без регистрации тебя оштрафуют на сумму от 2000 до 3000 рублей (ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ). А граждан, которые допустили твое проживание без
регистрации в занимаемом ими жилом помещении, оштрафуют на сумму от 2000 до
5000 рублей (ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ).
В случае отказа в регистрации по месту жительства органы регистрационного
учета обязаны в 3-дневный срок со дня получения документов письменно уведо
мить тебя о причине отказа.
* П. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ, п. 2 ст. 20 Гражданского кодекса РФ.
** Ст. 26 Гражданского кодекса РФ.
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Если есть проблемы с регистрацией и жильем после освобождения...
Внимание! Если тебе еще нет 18 лет, твои интересы и права защищают твои законные представители: родители, усыновители, опекуны (п. 1 ст. 64 СК РФ). Орга
ны опеки и попечительства контролируют соблюдение твоих прав (имущественных
и жилищных в том числе).
Поэтому если возникла проблема с регистрацией (органы регистрационного
учета отказали в регистрации или родственники отказываются зарегистрировать),
тебе смогут помочь специалисты органа опеки и попечительства, специалисты ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, но в первую очередь, ко
нечно, специалист социальной службы, который будет тебе помогать после твоего
освобождения.
Помни, если ты после освобождения направляешься в детский дом или социально-реабилитационный центр, то специалисты этих учреждений будут решать эту
проблему после того, как ты будешь туда зачислен.
Если ты уже совершеннолетний, то должен добиваться регистрации самостоятельно. Отказ в регистрации по месту жительства ты вправе обжаловать вышестоя
щему должностному лицу, в вышестоящий орган регистрационного учета или в суд.
Если ты не утратил права на государственное или муниципальное жилое поме
щение, в котором проживал до осуждения, либо имеешь право собственности на
жилое помещение, проблем с регистрацией по месту жительства быть не должно.
Но если тебе все-таки отказывают в регистрации по месту жительства, сначала
надо выяснить причину отказа и получить письменный отказ. Если причина отказа
носит технический характер (ты забыл принести какой-либо документ и т.п.), надо
просто ее устранить. Если отказ носит неправомерный характер (например, ты со
хранил право на жилое помещение, но отношения с родственниками испорчены
так, что они не хотят тебя регистрировать после освобождения), то тебе нужно об
ратиться в органы, отвечающие за регистрацию, с письменным заявлением о ре
гистрации по месту жительства. Если в этом случае получишь письменный отказ
на свое заявление, можешь обжаловать его в вышестоящую инстанцию или в суд.
Если дело дойдет до обжалования в суде, то помни о сроках обращения в суд:
– 3 месяца со дня, когда тебе стало известно о нарушении твоих прав;
– 1 месяц со дня, когда ты получил письменное уведомление об отказе выше
стоящего органа, должностного лица в удовлетворении жалобы, или если по ис
течении месяца ты не получил на нее письменного ответа.
Если ты уже совершеннолетний и если ты утратил право на жилье, то необхо
димо сразу же (не позднее 6 месяцев после освобождения) по прибытии на место
жительства обратиться к заместителю главы администрации по социальным во
просам. На время решения вопроса можешь просить направить тебя в центр со
циальной адаптации.
Как не остаться без жилья
Если у тебя есть где жить, постарайся сохранить это жилье.
После освобождения может возникнуть ситуация, что на какое-то время ты
останешься без денег, без работы и не будешь знать, как жить дальше. И тут вдруг
большой соблазн: за твою жилплощадь соседи или знакомые предлагают тебе
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хорошие деньги, на которые, как они говорят, ты сможешь купить квартирку по
меньше, да еще тебе останется на жизнь. Не поддавайся дешевым соблазнам!
Жилье – это ценность, и хорошо, что оно у тебя есть, это твое богатство, оно мо
жет стоить гораздо бóльших денег, чем тебе говорят. А поддавшись на уговоры,
особенно в «дружеской беседе» за распитием чего-нибудь покрепче, и согласив
шись на сделку, ты можешь остаться вообще без ничего, как та старуха из сказки
А.С. Пушкина – у разбитого корыта. Береги свое жилье и не дай себя обмануть!
Вот история человека, который оказался на улице то ли по своей доброте, то ли
по своей глупости.
Сергей освободился, когда до 18-летия ему оставалось три месяца. Дома ждала
мама. К сожалению, мама Сергея не отказывалась от предложения выпить. Сергей
зарегистрировался, устроился на работу в строительную бригаду. Там он и позна
комился с «хорошим, добрым человеком» Николаем. Николай учил Серёгу строи
тельному мастерству, одолжил денег на первое время и не требовал обязательного
возврата долга.
Свое 18-летие Сергей отмечал в местном баре с друзьями. Был там и Николай.
Через некоторое время Николай попросил Сергея зарегистрировать его у себя в
квартире. Сказал, что в благодарность будет оплачивать коммунальные платежи.
Серёга уговорил мать, которую очень устроили условия, предложенные Николаем.
И Николай был зарегистрирован в квартире на условиях постоянной регистрации.
Коммунальные платежи он не вносил, но говорил, что регулярно вносит. Сергей с ма
терью верили ему и не проверяли. За квартиру накопился долг. Коммунальные служ
бы потребовали оплатить долг, пригрозив, что иначе жильцов выселят по решению
суда. Все совершеннолетние, зарегистрированные в квартире, по закону несут равную
ответственность за оплату коммунальных услуг. То есть долг, который накопился по
злому умыслу Николая, должны выплачивать и Сергей, и его мать. У них таких денег
не было, и Николай предложил Сергею с матерью переехать в его комнату в неблаго
устроенном доме. Сам же Николай остался в хорошей квартире и, конечно же, сразу
погасил весь долг. Так что решай сам – нужно ли тебе быть таким, как Сергей.

Налоговый учЕт *
После регистрации по месту жительства советуем тебе направиться в налого
вую инспекцию для постановки на налоговый учет. Учет, да еще налоговый – звучит
устрашающе. На самом деле это просто, быстро, а главное, жизненно необходимо.
* Приказ МНС РФ от 03.03.2004 № бг-3-09/178 «Об утверждении порядка и условий присвоения, при
менения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, ис
пользуемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц»; приказ МНС РФ
от 22.07.2004 № саэ-3-09/436 «О совершенствовании организации работы по регистрации и учету юри
дических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей,
в единых регистрационных центрах и в налоговых органах»; письмо ФНС РФ от 29.12.2006 № ШТ-609/1278 «Об организации учета в налоговых органах организаций и физических лиц в связи с введением
в действие с 1 января 2007 года Федерального закона "О внесении изменений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования"»;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.

15
В налоговой инспекции тебя будут называть гражданином налогоплательщи
ком. Согласно ст. 57 Конституции РФ, каждый обязан платить законно установ
ленные налоги и сборы. Правила налогообложения и налогового учета изложены
в Налоговом кодексе Российской Федерации.
Для постановки на учет и получения идентификационного номера налогопла
тельщика (ИНН) тебе необходимо подать в налоговую инспекцию по месту житель
ства заявление, бланк которого тебе выдадут в инспекции. Кстати, идя в районную
налоговую инспекцию, не забудь взять с собой паспорт и, конечно, ручку. Получить
ИНН для тебя могут твои родители или опекуны. Если ты после освобождения бу
дешь проживать в социально-реабилитационном центре или детском доме, то все
необходимые действия для получения ИНН выполнит специалист учреждения.
Для подтверждения факта постановки на налоговой учет налогоплательщику,
то есть тебе, выдается соответствующее свидетельство.
Свидетельство содержит идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Этот номер нужен для обозначения сведений о налогоплательщике в документах, ко
торые используются при налоговом контроле.
Сейчас при приеме на работу просят представить ИНН. Если тебя об этом попро
сят, то можешь быть уверен: отчисления на далекую еще для тебя пенсию поступают
исправно. В начале календарного года, если ты являешься собственником квартиры
(дома, дачи, гаража, машины) и тебе уже больше 18 лет, из налоговой инспекции
тебе придет уведомление о необходимости уплатить налог на недвижимость. Тогда
тебе тоже понадобится знать свой ИНН. ИНН необходим и при поступлении в учебное
заведение с гособеспечением (стипендия, форма, питание).
Налоговый орган обязан осуществить постановку налогоплательщика на учет
в течение 5 дней со дня подачи документов и в тот же срок выдать соответствующее
свидетельство. Но скорее всего, ИНН ты получишь сразу же.
Постановка на учет и снятие с учета осуществляются бесплатно.
Сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет являются нало
говой тайной.

Страховой медицинский полис
(Полис обязательного медицинского
страхования, или Полис ОМС)*
Полис ОМС (или, как это называется в законодательстве, страховой медицинский полис) – это
документ, удостоверяющий заключение договора по обязательному медицинскому страхованию
* Обязательное медицинское страхование, в том числе получение и действие полиса ОМС, регулируется
следующими документами: Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицин
ском страховании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об органи
зации страхового дела в Российской Федерации»; приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011
№ 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования».
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граждан. То есть это документ, на основании которого тебе обязаны предоставить
бесплатную медицинскую помощь в установленном законом размере в определен
ных законом медучреждениях. Перечислять в брошюре все оказываемые услуги нет
никакой возможности. Однако надо знать некоторые закономерности. Терапевт тебя
осмотрит бесплатно, если у тебя «болит здесь, там и везде», но, например, за оформ
ление санитарной книжки продавца придется заплатить. В стоматологической поли
клинике, к которой ты прикреплен, врач будет лечить зуб бесплатно, а за материал
для пломбы придется платить (цены на пломбы очень разные, и есть очень дорогие
пломбы, но есть и бесплатные). Бесплатно к тебе приедет и бригада скорой помощи.
И лечить в больнице по месту регистрации тебя тоже будут бесплатно.
Внимание! Полис ОМС действует на всей территории России, независимо от
того, в каком городе он был выдан. Обязательному медицинскому страхованию
подлежат все граждане России независимо от пола, возраста, места проживания и
социального статуса. Полис всегда должен находиться у тебя на руках! Ты имеешь
право обратиться за бесплатной медицинской помощью в лечебно-профилактиче
ское учреждение (ЛПУ), к которому прикреплен по полису. В полисе должен быть
штамп о прикреплении к определенной поликлинике.
В полисе указываются:
• фамилия, имя, отчество;
• пол;
• возраст;
• место работы (если работаешь);
• адрес застрахованного, то есть адрес, по которому ты зарегистрирован;
• срок действия договора о медицинском страховании.
Как получить страховой медицинский полис (если не получал ранее)
Адрес службы, где выдается медицинский полис, должны сказать в поликлинике
по месту регистрации. Медицинский полис выдается при предъявлении паспорта.
Работающим гражданам полис ОМС выдается организацией-работодателем
(при увольнении гражданин обязан сдать полис администрации предприятия).
Внимание! Даже если на работу тебя приняли всего на 1 месяц, то обязаны выдать страховой медицинский полис, который в случае увольнения забирают. Но ты
должен понимать, что организация только тогда несет обязательства перед своим
работником, когда она заключила с ним письменный трудовой договор.
Согласно Правилам обязательного медицинского страхования, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, гражданам Россий
ской Федерации медицинский полис выдается без ограничения срока действия.
Для получения полиса необходимо обратиться в страховую медицинскую ор
ганизацию с заявлением о выборе (замене) страховой медицинской организации.
В день подачи этого заявления страховая медицинская организация выдает застра
хованному лицу полис либо временное свидетельство, подтверждающее оформ
ление полиса и удостоверяющее право лица на бесплатное оказание ему медицин
ской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая,
которое будет действительно до момента получения полиса, но не более 30 рабочих
дней с даты его выдачи.
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Временное свидетельство содержит следующие сведения:
1) наименование страховой медицинской организации с указанием адреса
и контактного телефона;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица;
3) дату рождения застрахованного лица;
4) место рождения застрахованного лица;
5) пол застрахованного лица;
6) сведения о документе, удостоверяющем личность застрахованного лица,
с указанием вида, серии, номера, кем выдан и даты выдачи;
7) номер и дату выдачи временного свидетельства;
8) срок действия временного свидетельства;
9) подпись застрахованного лица;
10) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя страховой медицин
ской организации, уполномоченного на осуществление функций по выдаче времен
ного свидетельства;
11) подпись представителя страховой медицинской организации, уполномочен
ного на осуществление функций по выдаче временного свидетельства.
При изменении постоянного места жительства ты должен сдать полученный
полис, а по новому месту жительства – получить новый. Переоформление полиса
осуществляется и в том случае, если у тебя изменились фамилия, имя, отчество,
данные документа, удостоверяющего личность (в течение одного месяца со дня,
когда эти изменения произошли).
Если у тебя нет документа, подтверждающего гражданство России, то ты должен
твердо знать, что если сломаешь ногу или попадешь в аварию (не дай бог!), тебе
обязаны оказать необходимую помощь везде и бесплатно.
За получение медицинского полиса платить не нужно.
Если ты утерял медицинский полис...
В случае утраты или порчи полиса ты или твои родители, опекуны обязаны напи
сать об этом заявление в страховую медицинскую организацию. В заявлении необходи
мо сообщить обстоятельства утраты полиса. Страховщик обязан выдать дубликат по
лиса, но уже не бесплатно. За дубликат придется заплатить 1/10 часть от минимального
размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации на момент обращения.
Помни: ты должен бережно относиться к этому документу, так как это связано
с твоим здоровьем.

Пенсионное свидетельство*
Пенсионное свидетельство официально называется «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования». Этот документ необходим каждому
гражданину России, достигшему работоспособного возраста.
* Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования». Ст. 7.
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Пенсионное свидетельство тебя попросят предъявить при устройстве на работу.
Если у тебя его нет и ты впервые поступаешь на работу по трудовому договору, то
страховое свидетельство тебе должны выдать по месту работы.
Страховое свидетельство содержит:
• страховой номер индивидуального лицевого счета;
• дату регистрации в качестве застрахованного лица;
• анкетные данные лица.
Внимание! Страховое свидетельство хранится у застрахованного лица, то есть
у тебя. Страховое свидетельство действительно только при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Страховое свидетельство
предъявляют при приеме на работу по трудовому договору, при заключении договора гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение
работ и оказание услуг.
Совет: при поступлении на работу оговори, чтобы в договоре была указана обя
занность работодателя начислять страховые выплаты в Пенсионный фонд на воз
награждение, положенное тебе по договору. Это будет означать, что работодатель
сам оформит тебе страховое свидетельство и тебе не нужно будет идти в Пенсион
ный фонд для уплаты необходимых взносов в конце года.
Сейчас ты молод и, скорее всего, о далекой пенсии задумываться не хочешь.
Конечно, ты прав, пенсия – это старость, болезни. Но народная мудрость гласит:
«Готовь сани летом, а телегу зимой». Суммы, которые работающие граждане еже
месячно отчисляют от своей зарплаты в Пенсионный фонд, небольшие, но, на
капливаясь за все годы работы, эти взносы позволят тебе, в случае наступления
возраста старости или утраты трудоспособности, иметь гарантированные законом
средства. От суммы страховых взносов зависит размер пенсионного капитала, то
есть твоей будущей пенсии.
Если с тобой заключили трудовой договор как со штатным сотрудником (находящимся в штате этой организации), это означает, что на тебя, как на работника,
распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодек
сом РФ.
С внештатными сотрудниками (то есть не входящими в штат) заключают гражданско-правовой договор, условия которого не регулируются трудовым законода
тельством. Это относится в том числе и к отпуску, и к размеру оплаты по договору,
и к обеспечению выплат по больничному листу, начислению страховых пенсионных
выплат. Все возможные условия в таких случаях следует оговаривать с работода
телем в договоре.
Законодательством не установлено, в каком возрасте нужно получать стра
ховое свидетельство. Однако чем раньше это сделано, тем лучше. Если ты не
работал в колонии на производстве, для оформления страхового свидетельства
необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда России по месту житель
ства. Нужно прийти с паспортом и на месте заполнить анкету, которую тебе там
выдадут.
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Страховое свидетельство подлежит обмену в случаях:
• изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения или
пола застрахованного лица;
• установления неточности или ошибочности содержащихся в нем сведений;
• непригодности для использования.
Внимание! Если страховое свидетельство было утрачено или пришло в негодность, ты должен подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства
в территориальный орган Пенсионного фонда.

Социальная пенсия
Социальная пенсия – это пенсия, назначаемая не в связи с трудовой деятельно
стью, а по иным причинам.
На получение социальной пенсии имеют право лица, постоянно проживающие
на территории России (это требование относится как к гражданам РФ, так и к ино
странным гражданам и лицам без гражданства) и относящиеся к следующим кате
гориям:
• дети-инвалиды;
• дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей, или дети
умершей одинокой матери.
Если ты входишь в число лиц, имеющих право на получение социальной пен
сии, то либо ты мог получать такую пенсию до осуждения, либо социальный ра
ботник оформил тебе эту пенсию в колонии. При освобождении попроси у соци
ального работника точный почтовый адрес учреждения, в котором находится твое
пенсионное дело.
Ты теряешь право на пенсию, когда тебе исполнится 18 лет, если при этом ты не
учишься на дневном отделении школы, ПУ, техникума, института. Если ты, возвра
тившись домой, пойдешь учиться, то на время учебы пенсия будет выплачиваться
до исполнения тебе 23 лет.
Если право на пенсию еще не потеряно (например, до 18 лет), то после реги
страции по месту жительства посети местное отделение Пенсионного фонда. Напи
ши заявление о переводе пенсии по месту регистрации и укажи адрес учреждения,
в котором раньше получал пенсию. Иначе тебе пенсию не переведут. Таков порядок.
Для получения пенсии, перерасчета ее размера, перевода с одного вида пенсии на
другой требуется твое заявление.
Перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению, зависит
от вида пенсии, но всегда к заявлению должны быть приложены документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, гражданство. Это может быть
паспорт, свидетельство о рождении, справка с места жительства. При обращении
за назначением пенсии по случаю потери кормильца нужно представить документ
о смерти кормильца (свидетельство о смерти). Кроме того, в необходимых случа
ях прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения с умершим
кормильцем.
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Трудовая книжка*
Трудовая книжка – это основной документ, подтверждающий трудовую деятельность и трудовой стаж гражданина России.
Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, прорабо
тавшего у него свыше пяти дней (если это основное место работы). Если ты устра
иваешься на работу к индивидуальному предпринимателю, то должен знать, что он
также обязан вести трудовые книжки. Не ведут трудовые книжки только работода
тели – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.
Документом, подтверждающим период работы у такого работодателя, является
трудовой договор, заключенный в письменной форме.
В трудовую книжку вносятся следующие сведения:
• о работнике,
• о выполняемой им работе,
• о переводах на другую постоянную работу,
• об увольнении работника,
• основания прекращения трудового договора,
• сведения о награждениях за успехи в работе.
Внимание! Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
Трудовую книжку оформляет работодатель при заключении первого в жизни
работника трудового договора (вместе со страховым свидетельством государственного пенсионного страхования). То есть получить трудовую книжку ты должен
на своем первом месте работы. Однако бывают случаи, когда выпускникам учебных
заведений (лицей, профессиональное училище и т.п.) трудовую книжку «на всякий
случай» оформляют в учебном заведении, и в этом нет ничего неправильного.
Трудовая книжка хранится у работодателя и выдается работнику в последний
день работы (это работодатель обязан сделать).
Внимание! Если работодатель по своей вине не выдаст тебе трудовую книжку
при увольнении, ты имеешь право на получение материальной компенсации.
Бывают случаи, когда трудовую книжку в последний день работы выдать невоз
можно – работник отсутствует (переехал в другой город, срочно должен уехать по
семейным обстоятельствам и т.п.) или отказывается ее получать. В таких случаях
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться
за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.
Если ты по каким-то причинам не получил трудовую книжку сразу после уволь
нения, напиши заявление работодателю. Тебе обязаны выдать ее не позднее 3 ра
бочих дней со дня обращения.
* Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001);
постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» (вместе с Правилами
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими ра
ботодателей); постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по запол
нению трудовых книжек»; приказ Минфина РФ от 22.12.2003 № 117н «О трудовых книжках» (вместе
с Порядком обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку).
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Если тебе будет нужна копия трудовой книжки (например, для оформления за
гранпаспорта), то работодатель обязан сделать копию не позднее 3 дней со дня
подачи тобой письменного заявления.

Служба занятости
Основная задача службы занятости – помощь гражданам
в подборе работы и трудоустройстве. В течение всего рабочего
дня специалисты службы занятости ведут прием, при желании ты
сможешь и самостоятельно ознакомиться с информацией.
В службу занятости нужно приходить с документами:
1) трудовой книжкой (если есть);
2) справкой о заработной плате за последние три месяца (если
работал);
3) паспортом;
4) справкой об освобождении;
5) документом об образовании и специальности и, если ты дополнительно учился,
любыми свидетельствами о полученных специальностях и навыках;
6) страховым пенсионным свидетельством;
7) свидетельством об ИНН;
8) справкой с места жительства (ее выдадут по первому требованию в жилищной
службе по месту жительства, независимо от наличия задолженности по оплате коммунальных услуг).
Служба занятости занимается не только поиском подходящей работы. Что важ
но в нынешних рыночных условиях – в службе занятости тебе помогут получить
новую профессию бесплатно, но для этого нужно еще получить статус безработного. Официально статус безработного можно получить лишь спустя 11 дней после
обращения в службу занятости. В течение этого периода тебе будут активно пред
лагать все имеющиеся подходящие вакансии. Если ты дважды отказываешься от
предложенной работы по неуважительным причинам, то обратиться с просьбой о
присвоении статуса безработного ты сможешь теперь только через месяц. Имей в
виду, что служба занятости не может предлагать тебе два раза одну и ту же работу,
а также неподходящую работу. Но что считать одной и той же работой и какая ра
бота считается подходящей? Здесь есть тонкость.
Попробуем разобраться. С точки зрения закона работа грузчиком, например,
в гастрономе № 1 и в гастрономе № 2 – это две разные работы. И хотя мы с тобой
считаем, что у грузчика независимо от номера магазина обязанности одни и те же
и потому это одна и та же работа, служба занятости руководствуется законом. По
этому совет: не отказывайся от предложенной специалистом службы работы сразу
же, сначала посети место работы, расспроси кадровика. Возможно, тебе предложат
другую работу или напишут отказ от твоих услуг.
Например, до осуждения Денис окончил ПУ и имеет диплом газосварщика
4-го разряда. После освобождения он обратился в службу занятости. В базе дан
ных службы занятости есть вакансии газосварщика, но Денису их не предлагают,
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а предлагают поработать грузчиком. И здесь нет никакого ущемления прав Дениса.
Диплом газосварщика есть, но по специальности Денис несколько лет не работал
(отбывал наказание в МЛС), да и работодатель просит, чтобы разряд был не ниже
5-го. Денис два раза отказался от предложенной работы грузчиком и теперь только
через месяц может опять пытаться получить статус безработного.
Но Денис уверен, что безвыходных ситуаций не бывает. Он взял в службе за
нятости адрес организации, в которой хотели принять на работу газосварщика
не ниже 5-го разряда. Пришел туда. Показал свой диплом, рассказал, чтó де
лал во время производственной практики. В отделе кадров сказали, что в этой
организации нужны навыки в выполнении значительно более сложных работ.
Денис сообщил, что он умеет и любит учиться и охотно освоит более слож
ные приемы, и он уверен, что в данной организации работают профессионалы,
у которых только и нужно ему, Денису, учиться мастерству. В отделе кадров
такая настойчивость Дениса понравилась, и ему предложили работу учеником
газосварщика с ускоренной сдачей экзамена для подтверждения разряда. Де
нис согласился. Через полгода он уже хорошо справлялся с работой, работал
быстро, четко, качественно, и зарплата его была выше, чем он предполагал при
устройстве на работу.
Поэтому не бойся ставить перед собой большие цели и идти к ним маленькими
шагами. Если цель выбрана верно, то достигается она быстро.
Если тебя признают безработным, то выдадут карту безработного и назначат по
собие по безработице. Необходимо помнить, что если ты еще никогда не работал, то
размер пособия будет минимальный – 900 рублей в месяц. Те, кто после увольнения с
другой работы встают на учет в службу занятости, могут рассчитывать на 75% от своего
прежнего заработка, но не более 5554 рублей в месяц. Но если ты являешься сиротой,
то, имея статус безработного, ты будешь получать повышенное пособие в течение 6 ме
сяцев. Это позволит тебе не только встать на ноги, но и накопить немного денег на тот
случай, если не сможешь устроиться на работу больше 6 месяцев.
Пути поиска работы
1. Центры службы занятости.
В службе занятости ты сможешь ознакомиться с банком данных о вакантных
(то есть свободных) рабочих местах. Банк данных – это упорядоченная информация
о вакансиях (свободных рабочих местах).
Поинтересуйся датами проведения ярмарок вакансий. В крупных городах тво
его региона регулярно проводятся ярмарки вакансий рабочих и учебных мест,
в том числе и специализированные ярмарки для молодежи, впервые ищущей
работу.
Ярмарка вакансий – это мероприятие, на которое приходят представители раз
ных организаций, предприятий и общаются с людьми, ищущими работу. Тебе не
придется обходить много организаций, тратить время и деньги на дорогу – здесь,
на ярмарке, ты сможешь получить информацию о предлагаемых рабочих местах и
характере работы, понять, на какую работу и зарплату ты можешь рассчитывать, и
даже заключить договор о приеме на работу. Кроме того, на ярмарке ты сможешь
получить консультации юристов, психологов и других специалистов по вопросам
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профессионального обучения, участия в общественных работах. Обязательно при
ди на ярмарку вакансий.
2. Общественные и временные работы.
Порой трудно найти работу, которая бы полностью устраивала, но «кушать хо
чется всегда». В таком случае воспользуйся предложением центра занятости о на
правлении на оплачиваемые общественные работы. Общественные работы – это
работы, которые не требуют специальной подготовки, образования и квалифика
ции и полезны для общества. В частности, тебя могут направить на благоустрой
ство города или поселка, сельскохозяйственные работы, подсобный труд при
строительстве домов. Оплачиваются общественные работы не ниже минимальной
оплаты труда (сейчас 5554 рублей в месяц) в процентах к отработанному времени.
То есть если ты будешь украшать родной город цветами, работая по восемь часов
в день, по пять дней в неделю в течение месяца, то твоя зарплата должна быть не
ниже 5554 рублей. Заработать много не рассчитывай, но важно, что этот неболь
шой заработок поможет тебе продержаться в первое время на свободе, а твои руки
внесут реальный вклад в изменение лица города.
Не избегай и временной работы. В центрах занятости бывают заявки органи
заций на вакансии по замене работников на время отпусков, длительной болезни.
3. Объявления о вакансиях.
Одновременно с обращением в службу занятости в поисках работы можно про
сматривать объявления, расклеенные на уличных столбах, остановках общественного
транспорта и т.д. Такие объявления обычно имеют отрывные талоны с напечатанными
телефонами работодателя.
Внимание! Подобные объявления обычно расклеивают работодатели, которые не
заключают трудовой договор с работником. Поэтому устраивайся на такую работу
только в случае крайней необходимости и на малый срок. Нужно также иметь в виду,
что объявления, обещающие большие зарплаты за не требующую квалификации ра
боту, оказываются, как правило, сыром в мышеловке: в лучшем случае тебе просто не
заплатят денег за сделанную работу, в худшем – окажешься втянутым в какую-нибудь
«историю».
Объявления о вакансиях также печатают в газетах. Бесплатно такие газеты
можно получить в районных центрах занятости, продаются они во всех газетных
киосках.
4. Самостоятельный обход организаций.
Обойди все расположенные недалеко от твоего дома организации, в отделах кадров предложи свои услуги. Таким способом часто удается найти временную работу.
5. Смена профессии или повышение квалификации.
Служба занятости может предложить поменять профессию или повысить ква
лификацию за счет государства. Ну а если в населенном пункте, где ты живешь,
нужной специальности не обучают, то за счет службы занятости тебя могут от
править учиться в другой населенный пункт. Все расходы на проезд и проживание
оплатят.
Совет. Даже если предложенная работа тебя не устраивает по материальным со
ображениям или из-за ее низкой квалификации – не отказывайся, а начни работать.
Если работодатель увидит, что ты добросовестно относишься к выполнению своих
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обязанностей, то через некоторое время или повысит тебе зарплату, или предложит
более высококвалифицированную работу.
Не сиди сложа руки, используй разные способы поиска работы. Это прибавит
тебе активности и жизненного опыта.
Что не нужно делать при устройстве на работу
Если при оформлении на работу работодатель просит тебя оставить ему какойлибо документ (чаще всего паспорт) для проверки или под любым другим пред
логом, твердо скажи, что Трудовой кодекс этого не предусматривает, и документ не
оставляй. И лучше не устраивайся к такому работодателю, так как, скорее всего, в
дальнейшем он откажется вернуть тебе паспорт и будет требовать, чтобы ты работал
на совершенно других условиях, чем были оговорены первоначально. Известно мно
го случаев, когда люди, отдавшие паспорта своему работодателю, становились фак
тически его рабами: работали по 10 часов в день и получали за эту работу копейки.
Если устроиться на работу официально, с заключением письменного договора
в двух экземплярах (один экземпляр должен остаться у тебя), не удалось, возмож
но, ты устроишься на работу неофициально. Очень часто это работа на рынке, на
строительстве, подсобным рабочим, грузчиком и т.д.
Неофициальная работа всегда таит в себе риск. Это и несоблюдение норм ра
бочего времени, норм гигиены, норм охраны труда, невыплата заработанных денег.
Тебе могут предложить поработать несколько дней без оплаты, обещая затем за
ключить с тобой договор на очень выгодных условиях. Не дай себя обмануть! Ско
рее всего, по прошествии этих нескольких дней с тобой расстанутся навсегда. Если
тебя приглашают на совместное чаепитие (или распитие чего-нибудь покрепче) под
предлогом, что хотят с тобой познакомиться поближе, не соглашайся! В твой напи
ток могут подмешать снотворное – и ты проснешься без документов и, возможно,
очень далеко от дома.
Как обезопасить себя при устройстве на работу?
Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей, при устройстве на ра
боту необходимо требовать заключения письменного трудового договора (в двух
экземплярах), это предусмотрено ст. 56–68 Трудового кодекса Российской Феде
рации (ТК РФ). Если на момент поступления на работу тебе не исполнилось 18 лет,
то на тебя распространяются общие нормы ТК РФ, которые действуют для всех
работников, независимо от возраста, а также специальные нормы, регулирующие
трудовые правоотношения между работодателем и несовершеннолетним. Они про
писаны в отдельной главе 42 «Особенности регулирования труда работников в воз
расте до 18 лет» и в Законе РФ «О занятости населения Российской Федерации».
Государство ввело квотирование рабочих мест для трудоустройства молодежи. Так
что если тебя направляет на работу служба занятости в счет установленной квоты,
работодатель не имеет права отказать тебе в приеме на работу. Это же относится
к детям-сиротам, к детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 23
лет, а также к инвалидам.
В соответствии со ст. 303 ТК РФ работодатель обязан оформить с работником
трудовой договор в письменной форме. Обрати внимание на то, чтобы в нем были
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оговорены все условия, особенно место работы (с указанием структурного подраз
деления), дата начала работы, наименование должности или специальности с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или
же конкретная трудовая функция.
В договоре отдельной строкой должны быть прописаны:
1) твои права и обязанности;
2) права и обязанности работодателя;
3) условия труда;
4) компенсации и льготы за работу в тяжелых, вредных или опасных условиях (если
тебе больше 18 лет, а если меньше – тебя не имеют права принять на такую работу);
5) режим труда и отдыха (если он в отношении конкретно тебя отличается от
общих правил, установленных в данной организации);
6) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного
оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты, виды и условия
социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью).
Обязательно попроси выдать тебе на руки один экземпляр трудового договора,
а также надлежаще заверенную копию приказа (распоряжения) о приеме тебя на
работу. Это твое право закреплено в ст. 62 ТК РФ: работодатель обязан по пись
менному заявлению работника выдать копии документов, связанных с работой (ко
пии приказа о приеме на работу, приказа о переводе на другую работу, приказа об
увольнении с работы, выписки из трудовой книжки, справки о заработной плате,
периоде работы у данного работодателя и др.).
Для несовершеннолетних работников сохраняется общий порядок расторжения
трудового договора по их собственному желанию или по инициативе работодате
ля. Чтобы избежать незаконного увольнения работников моложе 18 лет, ст. 269
ТК РФ предусматривает, что расторжение трудового договора с данной категорией
работников допускается только с согласия соответствующей инспекции труда и ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Так что если тебе меньше
18 лет и у тебя возникнут проблемы на работе, не стесняйся обращаться за помощью
в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и, конечно,
к своему специалисту по социальной работе.

Воинский учет и служба в армии
После регистрации по месту жительства ты в двухнедельный срок должен посетить военкомат (районный военный комиссариат). Ты должен предупреждать
военкомат, если собрался временно поменять место проживания на срок свыше
3 месяцев. В этом случае ты обязан встать на воинский учет по месту временного
проживания.
Пропустишь срок – и придется платить штраф от 100 до 500 рублей (ст. 21.5
КоАП РФ). В военкомате тоже захотят посмотреть на справку об освобождении
и, возможно, на приговор.
Пока у тебя имеется неснятая или непогашенная судимость, ты освобож
даешься от призыва на военную службу, но встать на воинский учет ты обязан.

26
В военкомате перед постановкой на учет тебе дадут направление для прохождения
медицинской комиссии.
Учти, что и за уклонение от медицинского обследования на тебя может быть
наложен штраф от 100 до 500 рублей (ст. 21.6 КоАП РФ).

Обращайтесь! Вам помогут!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края
г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
тел. 8 (342) 253-67-65
Министерство социального развития Пермского края
г. Пермь, ул. Ленина, 51
тел. 8 (342) 217-77-40
Министерство здравоохранения Пермского края
г. Пермь, ул. Ленина, 51
тел. 8 (342) 217-79-00
Министерство образования и науки Пермского края
г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
тел. 8 (342) 217-79-33
Краевой фонд социальной поддержки населения
г. Пермь, ул. Революции, 66
тел. 8 (342) 249-20-02
ГУФСИН России по Пермскому краю
г. Пермь, ул. Н. Островского, 25
тел. 8 (342) 210-01-08
ГУ МВД России по Пермскому краю
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 74
тел. 8 (342) 281-02-82
Прокуратура Пермского края
г. Пермь, ул. Луначарского, 60
тел. 8 (342) 217-53-00

27

Куда пойти учиться?
№
п/п

Наименование
учреждения

Адрес
учреждения

Контактные телефоны,
адрес веб-сайта

1

ГБПОУ «Березниковский
политехнический техникум»

618400, Пермский край,
г. Березники,
Советский пр-т, 17,
ул. Свободы, 43

приемная, директор: 8 (342-42) 629-46
учебная часть: 8 (342-42) 639-84
http://berpt.ru

2

ГБОУ СПО «Березниковский
строительный техникум»

618416, Пермский край,
г. Березники,
ул. Свердлова, 126

приемная: 8 (342-42) 612-17
директор: 8 (342-42) 616-38
учебная часть СПО: 8 (342-42) 611-51
учебная часть ПКРиС: 8 (342-42) 323-13
http://berst59.ru

3

ГБПОУ «Березниковский
техникум профессиональных
технологий» (ПЛ № 42)

618400, Пермский край,
г. Березники,
ул. Юбилейная, 13

8 (342-42) 641-47
www.berpl42.edusite.ru

4

ГБОУ СПО «Березниковское
медицинское училище»
(техникум)

618400, Пермский край,
г. Березники,
Советский пр-т, 15

приемная, директор: 8 (342-42) 629-29
учебная часть: 8 (342-42) 644-59
www.bmu59.ru

Филиал ГБОУ СПО
618542, Пермский край,
«Березниковское медицинское г. Соликамск,
училище» в г. Соликамске
ул. Набережная, 6

8 (342-53) 490-30

5

ГБПОУ «Верещагинский
многопрофильный техникум»
(ПУ № 61 г. Верещагино)

617120, Пермский край,
г. Верещагино,
ул. Ярославцева, 54

приемная, директор: 8 (342-54) 350-56
учебная часть: 8 (342-54) 350-40
http://vervmt.ucoz.ru

6

ГБОУ СПО «Горнозаводский
политехнический техникум»
(ПУ № 35)

618820, Пермский край,
г. Горнозаводск,
ул. Свердлова, 67

приемная, директор: 8 (342-69) 426-01
учебная часть: 8 (342-69) 419-98
факс: 8 (342-69) 435-49
politeh.kov-obr.ru

7

ГБПОУ «Губахинское
медицинское училище»
(техникум)

618250, Пермский край,
г. Губаха, ул. Ленина, 52а

приемная: 8 (342-48) 310-30
директор: 8 (342-48) 313-48
учебная часть: 8 (342-48) 316-01
www.perm.gmu.ru

8

КГАОУ СПО «Добрянский
гуманитарно-технологический
техникум им. П.И. Сюзева»

618740, Пермский край,
г. Добрянка,
ул. Трудовые Резервы, 5

приемная, директор: (342-65) 210-11
учебная часть: (342-65) 213-92
www.dobr-dgtt.ru

9

ГБПОУ «Западно-Уральский
технологический техникум»
(ПЛ № 32 г. Краснокамск)

617067, Пермский край,
г. Краснокамск,
ул. Пушкина, 15

приемная: 8 (342-73) 464-51
директор: 8 (342-73) 722-86
учебная часть: 8 (342-73) 464-50
http://zutt.su/

Пермский филиал ГБПОУ
«Западно-Уральский
технологический техникум»
(ПЛ № 32 г. Краснокамск)

614990, г. Пермь,
ул. Сысольская, 12

8 (342) 284-05-25

10 ГБОУ СПО «Зюкайский
аграрный техникум»

617111, Пермский край,
Верещагинский район,
пос. Зюкайка,
ул. Мичурина, 2

приемная: 8 (342-54) 214-78
директор: 8 (342-54) 214-58
учебная часть: 8 (342-54) 214-78
www.zukai-agroteh.ucoz.ru

Карагайский филиал
ГБОУ СПО «Зюкайский
аграрный техникум»

614210, Пермский край,
с. Карагай,
ул. Октябрьская, 26а

приемная: 8 (342-97) 317-97
зав. филиалом: 8 (342-97) 318-05

11 ГБПОУ «Кизеловский
политехнический техникум»
(прежнее название – горный
техникум)

618362, Пермский край,
г. Кизел,
ул. Крупской, 19

приемная, факс: 8 (342-55) 501-62
директор: 8 (342-55) 501-63
учебная часть: 8 (342-55) 501-65
kgt-org.ru

Александровский филиал
ГБОУ СПО «Кизеловский
горный техникум»

618320, Пермский край,
г. Александровск,
ул. III Интернационала, 32

28
№
п/п

29
Наименование
учреждения

Адрес
учреждения

Контактные телефоны,
адрес веб-сайта

№
п/п

Наименование
учреждения

24 ГБПОУ «Кунгурский
центр образования № 1»

Адрес
учреждения

Контактные телефоны,
адрес веб-сайта

617471, Пермский край,
г. Кунгур, ул. Ленина, 79
корп. 1 – ул. Просвещения, 2
корп. 2 – ул. Ленина, 79
корп. 3 – ул. Матросская, 15

приемная 8 (342-71) 321-65
учебная часть:
корп. 1: 8 (342-71) 207-27
корп. 2: 8 (342-71) 314-61; корп. 3: 8 (342-71) 296-38
http://kkptud.ru

12 ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий
политехнический техникум»
(ПЛ № 2 г. Кудымкар)

619000, Пермский край,
г. Кудымкар,
ул. Плеханова, 24

приемная: 8 (342-60) 411-08
директор: 8 (342-60) 413-06
учебная часть: 8 (342-60) 433-93
kppt.ru

13 ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий
сельскохозяйственный
техникум»

619000, Пермский край,
г. Кудымкар,
ул. Лихачёва, 60

приемная, директор: 8 (342-60) 458-27
учебная часть: 8 (342-60) 422-78
kpselhoz.ucoz.ru

14 КГАПОУ «Коми-Пермяцкий
техникум торговли и сервиса»
(ПЛ № 1 г. Кудымкар)

619000, Пермский край,
г. Кудымкар,
ул. Плеханова, 26

приемная, директор: 8 (342-60) 417-52
учебная часть: 8 (342-60) 418-14
www.pl1.jimdo.com

25 ГБОУ СПО «Кунгурский
лесотехнический техникум»

15 ГБОУ СПО «Краевой
индустриальный техникум»
(ПЛ № 19 г. Перми)

614066, г. Пермь,
ул. Мира, 26

приемная: 8 (342) 221-70-50
директор: 8 (342) 277-02-08
учебная часть: 8 (342) 221-74-31
www.kitspo.ru

617475, Пермский край,
приемная, директор: 8 (342-71) 360-08
г. Кунгур, ул. Воровского, 35 учебная часть: 8 (342-71) 365-67
http://kglt.ru/

26 КГАОУ СПО «Кунгурский
сельскохозяйственный
колледж»

617475, Пермский край,
г. Кунгур,
ул. Полетаевская, 2

приемная, директор: 8 (342-71) 278-90
учебная часть: 8 (342-71) 278-91, 278-92, 278-40
ksxk.ru

16 КГАОУ СПО «Краевой колледж
предпринимательства»

614068, г. Пермь,
ул. Пермская, 226

приемная, директор: 8 (342) 236-76-43
учебная часть: 8 (342) 236-85-13
www.kkp.perm.ru

27 ГБПОУ «Лысьвенский
политехнический колледж»

618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Мира, 45
учебная часть:
пр-т Победы, 118

приемная, директор: 8 (342-49) 644-00
учебная часть: 8 (342-49) 210-22, 625-56
www.lpk.lysva.ru

17 ГБПОУ «Краевой
многопрофильный техникум»
(ПЛ № 12)

614023, г. Пермь,
ул. Светлогорская, 5

приемная: 8 (342) 250-49-03
директор: 8 (342) 246-25-45
учебная часть: 8 (342) 246-25-47
http://kmteh.ru

28 ГБПОУ «Лысьвенское
медицинское училище»
(техникум)

618960, Пермский край,
г. Лысьва,
ул. Федосеева, 31

приемная: 8 (342-49) 279-25
директор: 8 (342-49) 279-25, 8-908-276-71-62
учебная часть: 8 (342-49) 221-08
lmu.lysva.ru

18 ГБОУ СПО «Краевой
политехнический колледж»

617830, Пермский край,
г. Чернушка,
ул. Юбилейная, 10

приемная: 8 (342-61) 442-70, 313-03 (доб. 102)
директор: 8 (342-61) 442-70, 313-03 (доб. 101)
учебная часть: 8 (342-61) 313-03 (доб. 114, 115)
www.politex59.ru

29 КГАОУ «Нытвенский
промышленно-экономический
техникум»

617000, Пермский край,
г. Нытва,
ул. К. Либкнехта, 118

приемная, директор: 8 (342-72) 315-95
учебная часть: 8 (342-72) 315-95
http://npet.permarea.ru/

Бардымский филиал
ГБОУ СПО «Краевой
политехнический колледж»

618150, Пермский край,
с. Барда,
ул. Ленина, 121

зав. филиалом: 8 (342-92) 208-37

30 ГБПОУ «Осинский
аграрный техникум»

618120, Пермский край,
г. Оса, ул. Пугачёва, 12

приемная, директор: 8 (342-91) 459-33
гл. учебная часть: 8 (342-91) 438-01
www.osaat.ru

Куединский филиал
ГБОУ СПО «Краевой
политехнический колледж»

617700, Пермский край,
пос. Куеда,
ул. Трактовая, 24

зав. филиалом: 8 (342-62) 344-37

31 ГБОУ СПО «Осинский
профессиональнопедагогический колледж»

618120, Пермский край,
г. Оса, ул. Ленина, 2а

приемная: 8 (342-91) 443-29
директор: 8 (342-91) 467-55
учебная часть: 8 (342-91) 436-64
oppkosa.gb7.ru

Октябрьский филиал
ГБОУ СПО «Краевой
политехнический колледж»

617860, Пермский край,
пос. Октябрьский,
ул. Школьная, 10

зав. филиалом: 8 (342-66) 221-18

618170, Пермский край,
с. Елово,
ул. Комсомольская, 56

приемная: 8 (342-96) 302-58, 315-53

Уинский филиал
ГБОУ СПО «Краевой
политехнический колледж»

617520, Пермский край,
с. Уинское,
ул. Дальняя, 19

зав. филиалом: 8 (342-59) 244-08

32 ГБОУ СПО «Пермский
авиационный техникум
им. А.Д. Швецова»

614000, г. Пермь,
ул. Луначарского, 24

приемная, директор: 8 (342) 212-93-93
гл. учебная часть: 8 (342) 212-71-90
permaviat.ru

19 ГБПОУ «Краснокамский
многопрофильный техникум»

617060, Пермский край,
г. Краснокамск,
ул. Чапаева, 33

приемная: 8 (342-73) 487-06
директор: 8 (342-73) 487-07
учебная часть: 8 (342-73) 487-12
http://kcbt.krasnokamsk.info

33 ГБОУ СПО «Пермский
агропромышленный
техникум»

614022, г. Пермь,
ул. Карпинского, 79

приемная, директор: 8 (342) 223-14-57
учебная часть: 8 (342) 280-03-02
www.papk.su

20 ГБОУ СПО «Кудымкарский
лесотехнический техникум»

619000, Пермский край,
г. Кудымкар,
ул. Леваневского, 12

приемная, директор: 8 (342-60) 458-98
учебная часть: 8 (342-60) 472-56
kudlesteh.ru

21 ГБОУ СПО «Кудымкарский
педагогический колледж»

619000, Пермский край,
г. Кудымкар,
ул. Строителей, 11

приемная, директор: 8 (342-60) 453-11
учебная часть: 8 (342-60) 455-14
pedcollege.kud.ru

22 ГБПОУ «Кудымкарское
медицинское училище»
(техникум)

619000, Пермский край,
г. Кудымкар,
ул. Леваневского, 19

приемная, директор: 8 (342-60) 411-39
учебная часть: 8 (342-60) 447-75
www.med-kud.ru

23 ГБОУ СПО «Кунгурский
автотранспортный колледж»

617470, Пермский край,
г. Кунгур,
ул. Просвещения, 9

приемная: 8 (342-71) 280-32
директор: 8 (342-71) 280-04
учебная часть: 8 (342-71) 296-23
mirkatk.ru

Филиал ГБПОУ «Кунгурский
центр образования № 1»
в пос. Суксун

Еловский филиал ГБОУ СПО
«Осинский профессиональнопедагогический колледж»

617000, Пермский край,
Суксунский район,
пос. Суксун, ул. К. Маркса, 40

Филиал ГБОУ СПО «Пермский 617020, Пермский край,
агропромышленный техникум» пос. Ильинский,
в пос. Ильинский
ул. Механизаторов, 9

приемная: 8 (342-76) 913-77

Филиал ГБОУ СПО «Пермский 614551, Пермский край,
агропромышленный техникум» с. Бершеть,
в с. Бершеть
ул. Молодежная, 4

приемная: 8 (342) 297-37-96, 297-32-62

34 КГАОУ СПО «Пермский
базовый медицинский
колледж»

614000, г. Пермь,
ул. Советская, 65
(почт. адрес учреждения);
614066, г. Пермь,
ул. Баумана, 24

приемная, директор: 8 (342) 237-56-93
учебная часть: 8 (342) 237-55-65
www.pbmc.ru

35 ГБПОУ «Пермский колледж
транспорта и сервиса»

614056, г. Пермь,
ул. И. Франко, 39

приемная, директор: 8 (342) 267-07-45
учебная часть: 8 (342) 267-08-00
пгатк.рф
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36 ГБОУ СПО «Пермский
государственный
профессиональнопедагогический колледж»

614067, г. Пермь,
ул. Хабаровская, 36

приемная, директор: 8 (342) 213-03-37
учебная часть: 8 (342) 213-05-08
http://pgppk.perm.ru

51 ГБОУ СПО «Соликамский
педагогический колледж
им. А.П. Раменского»

618551, Пермский край,
г. Соликамск,
ул. 20 лет Победы, 94

приемная: 8 (342-53) 514-53
директор: 8 (342 53) 520-55
учебная часть: 8 (342-53) 514-53
www.spksol.ru

37 КГАПОУ «Пермский
государственный торговотехнологический колледж»

614070, г. Пермь,
ул. Крупской, 52

приемная, директор: 8 (342) 263-34-35
учебная часть: 8 (342) 262-35-60
www.pgttk.ru

52 ГБОУ СПО «Соликамский
политехнический техникум»

618554, Пермский край,
г. Соликамск,
ул. Осокина, 26

приемная: 8 (342-53) 510-82
директор: 8 (342-53) 514-78
учебная часть: 8 (342-53) 540-79
pu10.ucoz.ru

38 КГАОУ СПО «Пермский
краевой колледж «Оникс»

614068, г. Пермь,
ул. Пушкина, 107а

приемная, директор: 8 (342) 244-89-21
учебная часть: 8 (342) 236-28-03
pkkoniks.narod.ru

Чердынский филиал
ГБОУ СПО «Соликамский
политехнический техникум»

618601, Пермский край,
г. Чердынь,
ул. Соборная, 10

8 (342-40) 286-75

39 ГБОУ СПО «Пермский
нефтяной колледж»

614077, г. Пермь,
бульвар Гагарина, 54

приемная: 8 (342) 282-04-00
директор: 8 (342) 282-03-57
учебная часть: 8 (342) 282-03-56
www.pnk59.ru

53 ГБПОУ «Соликамский
технологический колледж»

618554, Пермский край,
г. Соликамск-14,
ул. Всеобуча, 105

приемная: 8 (342-53) 721-73
директор: 8 (342-53) 721-72
учебная часть: 8 (342-53) 721-73
http://www.soltk.ru

40 ГБОУ СПО «Пермский
педагогический колледж № 1»

614010, г. Пермь,
ул. Белинского, 50

приемная, директор: 8 (342) 241-04-01
учебная часть: 8 (342) 249-51-53
www.ppk1.perm.ru

54 ГБПОУ «Строгановский
колледж»

617140, Пермский край,
г. Очёр,
ул. Революционная, 95

приемная, директор: 8 (342-78) 313-70
http://strogankolledj.edusite.ru/

41 ГБОУ СПО «Пермский
политехнический колледж
им. Н.Г. Славянова»

614107, г. Пермь,
ул. Уральская, 78

приемная: 8 (342) 260-21-92
директор: 8 (342) 263-02-95
учебная часть: 8 (342) 263-00-61
http://ppkslavyanova.ru

Большесосновский филиал
ГБПОУ «Строгановский
колледж»

617080, с. Б. Соснова,
ул. Набережная, 80

приемная: 8 (342-57) 271-91

614112, г. Пермь,
ул. Репина, 76

приемная: 8 (342) 274-56-11
директор: 8 (342) 274-27-06
учебная часть: 8 (342) 274-55-16
pmkedu.pro

Оханский филиал ГБПОУ
«Строгановский колледж»

618100, Пермский край,
г. Оханск, ул. Советская, 20

приемная: 8 (342-79) 300-07, 312-80

42 ГБПОУ «Пермский
машиностроительный
колледж»

Частинский филиал ГБПОУ
«Строгановский колледж»

617170, с. Частые,
ул. Луначарского, 1

приемная: 8 (342-68) 225-50

43 КГАОУ СПО «Пермский
радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»

614022, г. Пермь,
ул. Танкистов, 46

приемная: 8 (342) 223-12-61
prk.perm.ru

55 КГАОУ СПО «Уральский
промышленный техникум»
(ПУ № 46 г. Красновишерск)

618592, Пермский край,
г. Красновишерск,
ул. Дзержинского, 23

приемная: 8 (342-43) 301-75
директор: 8 (342-43) 301-74
учебная часть: 8 (342-43) 301-77
www.upt-59.ru

44 ГБОУ СПО «Пермский
строительный колледж»

614039, г. Пермь,
Комсомольский пр-т, 59

приемная: 8 (342) 244-13-22
директор: 8 (342) 244-36-62
учебная часть: 8 (342) 281-20-32
www.psk.perm.ru

56 ГБПОУ «Уральский химикотехнологический колледж»

618250, Пермский край,
г. Губаха,
пр-т Октябрьский, 17

приемная: 8 (342-48) 326-22
директор: 8 (342-48) 313-31
учебная часть: 8 (342-48) 309-67
uhtk59.ru

45 ГБПОУ «Пермский техникум
отраслевых технологий»

614111, г. Пермь,
ул. Обвинская, 10а

приемная: 8 (342) 269-39-93
директор: 8 (342) 269-61-69
учебная часть: 8 (342) 281-61-82, 281-63-35
птот.рф

57 ГБОУ СПО «Чайковский
медицинский колледж»

617763, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Мира, 2а

приемная: 8 (342-41) 324-38
директор: 8 (342-41) 323-16
учебная часть: 8 (342-41) 325-04
med-col.ru

46 ГБОУ СПО «Пермский техникум 614099, г. Пермь,
промышленных и информаци Комсомольский пр-т, 91
онных технологий»
(ПЛ № 1 г. Пермь)

приемная, директор: 8 (342) 241-03-57
учебная часть: 8 (342) 241-07-83
ptpit.perm.ru

58 ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледж»

617764, Пермский край,
приемная, директор: 8 (342-41) 239-83
г. Чайковский, ул. Ленина, 75 учебная часть: 8 (342-41) 444-11
www.spo-chik.ru

47 КГАОУ СПО «Пермский
техникум профессиональных
технологий и дизайна»

614002, г. Пермь,
ул. Чернышевского, 11

директор: 8 (342) 216-51-16
учебная часть: 8 (342) 216-49-42
http://ptptd.ru

59 ГБОУ СПО «Чайковский
техникум промышленных
технологий и управления»

617763, Пермский край,
г. Чайковский,
ул. Вокзальная, 11

приемная: 8 (342-41) 355-31
директор: 8 (342-41) 339-74
http://www.chtptu.ru

48 ГБОУ СПО «Пермский химикотехнологический техникум»

614113, г. Пермь,
приемная: 8 (342) 252-52-29
ул. Ласьвинская, 6 (корп. 1), директор: 8 (342) 252-74-40
ул. Чистопольская, 11
http://phtt.ru/
(корп. 2)

60 ГБОУ СПО «Чусовской
индустриальный техникум»

618206, Пермский край,
г. Чусовой,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 21

приемная, директор: 8 (342-56) 486-09
учебная часть: 8 (342-56) 477-80
http://chusteh.ru/

618551, Пермский край,
г. Соликамск,
ул. Всеобуча, 6

приемная: 8 (342-53) 703-84
директор: 8 (342-53) 702-24
учебная часть: 8 (342-53) 510-40
www.sadk02.wix.com/sadk

618270, Пермский край,
г. Гремячинск,
ул. Ленина, 198

приемная: 8 (342-50) 211-52

49 ГБПОУ «Соликамский
автомобильно-дорожный
колледж»

Гремячинский филиал
ГБОУ СПО «Чусовской
индустриальный техникум»
61 ГБОУ СПО «Чусовское
медицинское училище»
(техникум)

618200, Пермский край,
г. Чусовой,
ул. Челюскинцев, 17

приемная, директор: 8 (342-56) 512-73
учебная часть: 8 (342-56) 512-73
medobr.wmsite.ru

50 ГБОУ СПО «Соликамский
горно-химический техникум»

618553, Пермский край,
г. Соликамск,
пр-т Строителей, 2

приемная, директор: (342-53) 284-41
учебная часть: (342-53) 284-35
www.sght.ru

62 ГБПОУ «Юсьвинский
агротехнический техникум»
(ПУ № 5 с. Юсьва)

619170, Пермский край,
с. Юсьва, ул. Дружбы, 35

приемная: 8 (342-46) 272-87
директор: 8 (342-46) 274-67
учебная часть: 8 (342-46) 274-78
Pu5usva.narod.ru

