
РУКОВОДСТВО
   ЗНАТЬ ТВОИ ПРАВА

Мы Сеть Поле на Борьбе. Этой брошюрой хотим разпространить 
как можно более сведения среди инностранных работников о 
работе на сельском хозяйстве, с или без договоров, о 
разрешении на пребывание и о медицинской помощи.

МЫ НЕ МОЖЕМ ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕБЫВАНИЕ, НО 
МОЖЕМ  ИНФОРМИРОВАТЬ  О  ПРАВАХ  ТЕМ,  КОТОРЫЕ 
РАБОТАЮТ  НА  ПОЛЕ  И  ОБ  ОБЩИХ  УСЛУГАХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ТЕРИТОРИИ. 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
sito web: www.campagneinlotta.org
email: campagneinlotta@gmail.com
моб.телефон: 3661299942

Это руководство было разработано Сетей Поле на борьбе,  под лицензией 
Creative  Commons   Attribution-NonCommercial-ShareAlike  4.0  International 
(CC BY-NC-SA 4.0)
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РАБОТА
 

ИНОСТРАНЕЦ С РАЗРЕШЕНИЕМ 
НА ПРЕБЫВАНИЕ

Иностранец  из ЕС и иностранец, который работает регулярно в Италии и 
имеет разрешение на пребывание, надо рассматриваться так же, как и 
итальянский рабочий .

Следовательно иностранцы и итальянцы  имеют  одни и те же права и 
защиты по  отношении договора, по отношении помощи  в случай 
болезни или несчастного случая на работе , еженедельного отдыха 
, на выплату взносов , безработицы , выхода  на пенсию , и по 
отношении с профсоюзами.
Так что, если работник имеет разрешение на пребывание и с ним не 
относятся как с италианскими рабочими, и если не признают ему те же 
самые права, предусмотренные  итальянским законодательством, 
касающимся трудового договора , профсоюзной защиты , болезни и 
несчастного случая на производстве или безработицы, может обратиться в 
суде чтобы защитить свои права .

Правильное заплачивание
 сельскохозяйственного  рабочего

Иностранный работник должен быть оплачен таким же образом, 
как итальянской работник.
В действительности, однако , иностранные рабочие получают меньше, и 
должны дать часть своей заработной платы капоралам. Капоралы 
запрещены итальянским законодательством .
Правильное заплачивание – указано в районных договорах, подписанные 
профсоюзами.  Существует разница между теми, кто работает на 
определённое время (договор имеет ограниченный срок во времени , напр. 
с мая до  августа,  затем он заканчивается ) и тех, кто работают на 
неопределенный срок ( контракт не имеет  крайного срока ), а также 
существуют различия в в зависимости от работы , которая делается . В 
каждой районе заплачивание разное .
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В районе Косенцы оплата следующая:
Оплата  на час 6,22 eвро

Оплата   на день  40,43 eвро

В районе Кунео оплата следующая:
  Оплата на час  (   коллектор нанят в  

 )первый раз
5,90 eвро

  Оплата на день 37,17 eвро

  Оплата на час  (  коллектор нанят 
снова c   обновлённым договором )

8,68 eвро

  Оплата на день 54,68 eвро

  Оплата на час  (  временый общий 
 работник )

9,05 eвро

  Оплата на день 57,01 eвро

В  районе Фоджи оплата следующая:
  Оплата на час 7,08 eвро

  Оплата на день 47,87 eвро

 В  районе Потенцы  оплата следующая:
  Оплата на час 7,01 eвро

  Оплата на день 45,49 eвро

 В   районе Реджо Калабрия  оплата следующая:
: 

  Оплата на час 6,65 eвро

  Оплата на день 41,90 eвро

Компенсация по сельскохозяйственной безработице
    Компенсация по сельскохозяйственной безработице – это деньги, 
которые сельскостопанский работник может попросить при 
определенных условиях  у INPS – когда теряет работы или однако 
когда  работа закончивается.
Чтобы подать заявление на компенсацию по безработице должны:
• иметь трудовой договор на регульрной работе
•  Работодатель  должен  был  сообщить  (  в   INPS – осигурительном 
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институте ) все рабочие дни, сделанные в полях.

Компенсация для безработицы больше, если есть много дней 
работы в полях, отмеченные работодателем. На самом деле, за 
каждый день работы заплачивается компенсация на день по 
безработице .
По этой  причине  важно   всегда  требовать, чтобы работодатель 
делал трудовой договор для регулярной работы и чтобы  работодатель 
сообщал  в  ИНПС  дни,  когда  вы  работали,  иначе  бы   вы  не 
сможете  подать  заявку  на  компенсацию   для  безработицы  в 
INPS.

ВНИМАНИЕ:  НЕ может делать просьбу на компенсацию для безработицы 
работник  без  действительного  разрешения  на  переживании  или  тот, 
который имеет разрешение на переживание для сезонной работы.  

Кто  может  требовать  компенсацию  для  сельскохозяйственной 
безработицы?

• Работник на срочной трудовой договор
• Маленькие колоние (которые работают землю как одна асоциация)
• Мелкие фермеры
• Сельскохозяйственные работники  с  договором на  неопределённом сроке, 
которые работают только часть года.

Что нужно делать, чтобы получить компенсацию по 
сельскохозяйственной безработице?
•    Иметь регулярный трудовой договор
•  Зарегистрироваться  в  поименных  списках  сельскохозяйственных 
работников  на  срочных  договорах  или  на  договорах  на  неопределённом 
сроке, которые работают только часть года. Поименные списки –  это списки с 
имён  и  фамилией  людей,  которых работают  в  сельском хозяйстве,  которые 
делаются каждый год в INPS
• 2 года минимальный стаж в страховании от вынужденной безработицы 
( то есть 2 года минимум включения в списки имен )
• 102 ежедневные отчисления минимум 2 года ( к этим вкладам  можно 
добавить те, которые добиты  с другой работой, не в сельском хозяйстве ) . 
ИЛИ, по крайней мере, 78 дней фактической работы в 
сельскохозяйственном секторе, и, возможно, несельскохозяйственном, для 
компенсации со сниженом требованием .

Как  делается  запрос  на  компенсацию  по  сельскохозяйственной 
безработице?

• или через компютером, нужно войти в сайт Интернет INPS-а
• или с помощью  профсоюзом/ патронажем, не заплачивая
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• или  позвонить  по  телефону  номеру 803164  или 06164164  только 
мобильном телефоном.

 Просьба для компенсации на сельскохозяйственной безработице нужно сделать 
не  позднее  31-  ого  марта  года,  следующего  за  годом,  когда  вы  были 
безработными

Работник должен  хранить лист просьбы и все оригинальные документы.  

Иностранец БЕЗ  разрешения на пребывание
   Рабочий без регулярного разрешения на пребывание, не можеть иметь 
никакого трудового договора. 
Работник всё таки имеет право получить справедливую оплату, даже если не 
имеет договора на работу и эта оплата должна быть одинакова этой работника , 
который имеет трудовой договор. И оплата – справедливая, если одинаковая с 
этой,  указанная  в  таблицах  для  районных  договорах,  подписанные 
профсоюзами,  которые  приложены.  То  есть,  в  оплате  нету  разницы  между 
иностранцем с разрешением на переживании и иностранцем без разрешении на 
переживании.
Работник,  который  работает  без  трудового  договора,  тоже  имеет  право  на 
заплачивание  на  вклад. Что  бы  иметь  заплаченный  вклад,  работник  без 
разрешения на переживании  надо обратиться в Суде и требовать от Судья, что 
бы доказал, что работал и хочет защитить свои права.

Итальянский закон против нелегальной работы
Есть  штрафы  против  работодателей,  которые  нанимают  работников 
нелегально (без контракта) или без разрешения на переживания.
Например, закон гласит, что работодатель не может  позвать с  указом 
потоков      / decreto flussi/ иностранного работника, если работодатель 
был осужден за:

• нелегальная иммиграция
• эксплуатация проституции
• изпользование детей в незаконной деятельности
• посредничество труда /капоралы/
• эксплуатация труда
•нелегальная занятость иностранных работников без  разрешения на 
пребывание или с разрешением на пребывание, которое уже истекло

Кроме того  Итальянский закон  запрещает   капоралов   и наказывает  их 
очень суровыми наказаниями.  Поэтому не  надо заплачивать  капоралами и 
надо организироваться что бы найти самостоятельно  работотадели и транспорт. 
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Кроме того, в исключительных ситуациях эксплоатации, работник может даже 
раскрыть  работодателя  властям.  И  если  раскроет  и  участвует  в 
расследовании , может даже получить разрешение на переживание. 
Важно то, чтобы иметь адвокат, потому что закон определяет какие есть 
особенности, чтобы получить разрешение на переживание!

В  случае  рабочих  отношений  с  иностранными  лицами  без  разрешения  на 
переживание,   Итальянский  Закон  предполагает,  что  трудовые  отношения 
длились  не  менее  трех  месяцев.  Это  означает,  что  работодатель  в  случай 
контролья  не  можеть  просто  сказать,  что  человек  без  разрешения  на 
проживание   работает  без  контракта  всего   несколько  дней,  но  придётся 
привести  доказательства,  в  противном  случае  считается,  что  трудовые 
отношения существовуют не менее трех месяцев.  Если договор продлился 
больше трёх месяцев, это нужно доказать.
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Иностранец БЕЗ разрешения на переживание 
Здравная помощь

Иностранец без разрешения на пребывание имеет право на 
общественную здравную помощь. Следовательно может пойти в 
больницу  или к врачу не боясь, чтобы его выдали властям.
 В частности иностранцы без разрещении на переживание могут:

• пойти  в  больницы и  в  амбулатории  для  нормального   лечения  или  для 
лечения  по спешности 
• лечиться в случае болезни или несчастного случая на работе 
• лечиться в случае профилактики
• иметь  помощь  в  случае  беремённости  и  материнства  /  как  итальянские 
женщины/
• иметь помощь для здоровья детей в возрасте до 18 лет
• иметь помощь в случае международных вацин
• иметь  помощь  в  случае  профилактики,  диагностики  и  лечения 
инфекционных заболеваний

РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРЕБЫВАНИЕ

Во всех итальянских городах есть офисы для иностранцев, где можно иметь 
информацию НЕ ЗАПЛАЧИВАЯ о всех видах разрешения на пребывание 
(как иметь, продление, проездной документ), место жительства, фискальный 
код

 Для    этих документов нужно    заплатить щемпельную марку и 
 . почтовую оплату  ,   ,  В офисах где дают информацию во многих 

        случаях даже могут сделать вам запросы на документы.  Часто эти 
    (  )  15  20 офисы хотят отдельную плату членский билет около или евро 

  .на весь год

    СКОЛЬКО СТОИТ РАЗ Р ЕШЕНИЕ НА П    Р Е БЫВАНИЕ И ЕГО  
 ПРОДЛЕНИЕ

    Для всех разрешения на п      ребывание и для их продления нужно 
  заплатить только

 / / Стоимость цена разрешения 27,50 eвро

   Стоимость услуги Итальянской Почти 30 eвро
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  Стоимость щемпельной марки 16 eвро

    СКОЛЬКО СТОИТ НАЛОГ НА ПРЕБЫВАНИЕ
       Цена меняется в зависимости типа разрешения на пребывание

 Без оплаты 80 e  вро для  
 разрешения на 

 пребывание для  
  3больше чем  

  месяца и меньше 
  чем одного года

100 e  вро для  
 разрешения на 

  пребывание для
 больше чем 

  одного года и 
  2меньше чем  

 года

200 e  вро для
  разрешения на 

 пребывание для  
   2для больше чем  

года

   Если у тебя меньше 
18 лет

 Разрешения на 
 пребывание для 

 (  ,работы сезонное  
   3на больше  

,  месяца условное 
 со срочным 

)договором

 Разрешения для 
 наемной работы 

(договор 
неопределённого 

)   времени и для 
самостоятельной 

 работы

 Разрешения ЕС  
(Европейского 

)союза   ,для тех  
 которые имеют 

 разрешение долгого 
 (  периода карта для 

)пребывании

 Если   вы просите о 
 разрешении на 

 пребывание  для 
,  убежища для 

 просьбы на 
убежище,   для 
дополнительной 

,  защиты  по 
гуманитарным 

,  причинам  для 
медицинского 
бслуживания

 Разрешения при 
  ожидании работы

 Разрешения по 
семейным 

.  причинам (  если 
,   ,тот кто просит  

 имеет разрешение 
  на пребывание уже 
 1   2 )на или на года

,   Копия в случай 
потери,  если 

 разрешение было 
 разрешение ЕС 

  долгого периода

 Если хотите 
 обновление или 

преобразование 
действительного 

 разрешения на 
 пребывание

 Разрешения по 
семейным 

.причинам  (если 
,   ,тот кто просит  

 имеет разрешение 
  на пребывание до 

 )одного года

,   Копия в случай 
потери, если 
разрешение было 
ещё 
действительное 

  для больше чем 
 одного года

,   Копия в случай 
потери, если 

 разрешение было 
ещё 

  действительное на 
   менее одного года
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СТОИМОСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ
 НА ПРЕБЫВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМ ФОРМАТОМ

  Чтобы иметь    разрешение на пребывание электронным 
форматом нужно    ,   использовать текущий счёт который можно найти 

   .во всех почтовых отделениях

     Электронное разрешение на пребывание стоит

 Стоимость разрешения 30 eвро

 Стоимость    квитанции текущего счёта 27,50 eвро

  Стоимость щемпельной марки 16 eвро

  МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
      Для место жительства заплачивается одна щемпельная марка 16 

e .    вро Чтобы сделать местожительства   надо пойти   .в Анаграфе  
        ,Вам надо иметь у себя действительное разрешение на пребывание  

    ,     .паспорт и документ водительских прав если у вас есть такие
  ФИСКАЛЬНЫЙ КОД

  –  Фискальный код ,  безплатный      нужно пойти в Агентстве налогов с 
        одной фотокопией разрешения на пребывание или с едной фотокопией 

 .валидного паспорта
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