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 Вопрос «оГ»:
–Чем облегчает жизнь портал госуслуг? 
Андрей сысков:
 –Порядком сдачи документов. Вам не нужно приходить за та-

лоном электронной очереди. Подать заявление об оформлении за-
граничного паспорта вы сможете только после регистрации на пор-
тале госуслуг. Для регистрации нужны данные номера ИНН, пенси-
онного страхового свидетельства и внутреннего паспорта гражда-
нина РФ. Пройдите регистрацию, вам откроется возможность ис-
пользования «личного кабинета» для получения всего спектра го-
сударственных услуг (более 70) в электронном виде на всю жизнь. 
Определитесь, какой документ вы хотите получить: сроком дей-
ствия на 5 или 10 лет. Через «кабинет» вы направляете документы 
для оформления заграничного паспорта в электронном виде. Про-
верив их, мы назначим дату и время, когда вы сможете прийти с 
оригиналом заявления, заверенным по месту работы, с квитанци-
ей об оплате госпошлины за оказание услуги.

Если это документ нового образца на 10 лет, то вам придется 
прийти к нам два раза: первый раз для того чтобы сделать фото-
графию в электронном виде, и второй раз, получить готовый доку-
мент. Что касается паспорта старого образца, вы приходите один 
раз для сверки совпадения оригиналов с ранее представленными 
через Интернет документами и предоставлением фотографий,  в 
вашем присутствии оформляется паспорт.

  –сначала на-
зову цифры. В 
2009 году мы 
приняли и обслу-
жили 118 тысяч 
граждан, из них 
53 тысячи полу-
чили биометриче-
ские паспорта. В 
2010-м — 177 ты-
сяч человек, на 
биометрию — 80 
тысяч. на 22 мар-
та 2011 года, в 
сравнении с ана-
логичным пери-
одом года пре-
дыдущего, пода-
ли документы на 
биометрический 
паспорт 23 тыся-
чи человек (было 
13 тысяч). И всё 
это делает кол-
лектив тем же со-
ставом. 

Уточним: уральцы рвут-
ся за границу отдыхать, 
и пик выдачи загранпа-
спортов приходится как 
раз на начало весны. Ми-
гранты же из бывших со-
юзных республик (а это 
уже давно заграница) 
едут к нам круглый год и 
как иностранцы, пригла-
шённые на работу из-за 
рубежа, имеют не только 
ограничения, но и права. 
Решая свои проблемы, 
те и другие сталкивают-
ся в коридорах Управле-
ния Федеральной мигра-
ционной службы РФ по 
Свердловской области в 
Екатеринбурге.    
Как без волокиты полу-
чить «заграничный» до-
кумент?  Как в области 
формируются квоты на 
иностранных рабочих? 
22 марта на эти и другие 
вопросы ответили участ-
ники «прямой линии» 
в «ОГ» (в кабинеты обо-
их мечтают попасть мно-
гие): начальник отдела 
оформления загранпа-
спортов УФМС России по 
Свердловской области 
Андрей Сысков и началь-
ник отдела по вопросам 
трудовой миграции Ва-
дим Лысаков. 

О загранпаспортах

Евгений КУШКИН, Екате-
ринбург: 

 –Как оформить загран-
паспорт старого образца 
для ребёнка? Мы – работа-
ющие родители. У нас здесь, 
к сожалению, нет бабушек-
дедушек. –Воспользуйтесь порта-лом госуслуг, где вы можете, не выходя из дома: направить документы для оформления заграничного паспорта для ребёнка.

Дмитрий МИЗЕНКОВ, 
Екатеринбург:

 –Как лучше получить за-
гранпаспорт по истечении 
пятилетнего срока: через  
госуслуги или прийти лич-
но? – Какой паспорт вы хоти-те получить в итоге — старого или нового образца и  в каком районе вы проживаете? 

–Нового, Орджоникид-
зевский район.–Желающих там много. По-этому рекомендую воспользо-ваться Интернетом и порта-лом госуслуг. 

–Срок действия моего па-
спорта истекает, а в нём ви-
зы, хочу сохранить его и ви-
зы.  Что мне делать? –При получении нового паспорта напишите заявление в произвольной форме: «Про-шу оставить старый загранич-ный паспорт на руках в связи с наличием действующих виз». Мы аннулируем паспорт с ис-текшим сроком действия и вернем вам.

Татьяна УФИМцЕВА, Ека-
теринбург:

–В УФМС Екатеринбур-
га за готовыми паспортами 
нужно стоять в очереди с 
двух часов ночи. –Ну, не с двух часов ночи. Да, очереди большие, но тало-ны выдаются соизмеримо на-шим техническим и людским возможностям. Работаем по регламенту. Времени на выда-чу загранпаспорта старого об-разца, где не требуется фото-графирования, отпущено пят-надцать минут на человека. Для увеличения количества принимаемых граждан сокра-щена процедура приема доку-ментов до шести минут. Почти в три раза перекрываем нор-матив по биометрическим па-спортам.

 –Сколько человек вы мо-
жете принять? –В неделю в УФМС на Кры-лова, 2 мы можем принять 1260 человек (плюс районные подразделения). В прошлом году провели эксперимент: выдавали талоны на две не-дели вперёд. И порядка трид-цати процентов заявителей не приходили потом на приём. Видимо, две недели для граж-дан – не тот период, когда они могут спланировать своё вре-мя.  Оптимально – неделя. 

Уральцы рвутся за границу, а заграница — к намЧиновники должны не мешать, а помогать этому движению

Вопрос «ОГ»:
–Всевозможные «помощ-

ники» продолжают прода-
вать талоны за энную пла-
ту?– В управлении организо-вано ежедневное дежурство сотрудников, контролирую-щих выдачу талонов элек-тронной очереди, которые пресекают доступ посред-ников к терминалам. Случа-ются факты, что сотрудник не доглядел, может, невни-мательно отнёсся к испол-нению обязанностей кон-троля за выдачей талонов, так как поток граждан боль-шой. Этим пользуются «по-средники». По закону ника-ких санкций за посредниче-ство не предусмотрено. По-пытки привлечь к админи-стративной ответственно-сти за занятие нелицензиро-ванной деятельностью к по-ложительным результатам не привели. Материалы в от-ношении таких лиц остались безответными. 

Светлана МАСТАЛИР, 
Нижний Тагил: 

–Дважды ездила полу-
чать талоны на загранпа-
спорт. Очередь доходит – та-
лонов нет. Что делать? –Согласен, желающих мно-го. Талоны выдаются соизме-римо возможностям. Я при-нимаю эти претензии, но есть альтернатива – портал госус-луг. Никуда мы от вашего за-проса по Интернету не денем-ся: в течение суток будет рас-смотрено заявление, в тече-ние 15 суток вас пригласят, уверяю. 

Ирина ПЕТРОВА, Ниж-
ний Тагил:

 –Я сдала в августе  до-
кументы на  изготовление 
паспорта, мне сообщили, 
по-моему, только в ноябре: 
«Ваш паспорт готов».–По регламенту мы сооб-щаем только о готовности па-спортов старого образца, о биометрических — не обяза-ны. Если у вас постоянная ре-гистрация, вы не носитель го-сударственных секретов, не приехали из другого региона,  то через месяц паспорт - го-тов. Если по какой-то причине произошла задержка готовно-сти документа - подходите к 

руководителю – ко мне, к мо-ему заместителю, и разберём-ся, в чём дело.
–Сколько в подразделе-

нии УФМС может хранить-
ся готовый паспорт? Я-то по-
шла за ним, потому что по-
чувствовала — пора! –Пока срок действия доку-мента не истек. 

–Десять лет?–Да. 
Алефтина САДыКОВА, 

Камышлов:
–Скажите, пожалуйста, 

лично в ваш кабинет как ча-
сто выстраиваются очере-
ди? –Каждый день. Ко мне на приёме граждане обращают-ся по различным вопросам: по порядку, по срокам оформле-ния загранпаспорта. Есть лю-ди, которым необходимо неот-ложно выехать за пределы РФ – по телеграмме на похороны, при срочном медицинском ле-чении, в этих случаях доку-мент делается в течение трёх рабочих дней. Мы не отказы-ваемся рассматривать коллек-тивные заявки организаций. 

Александр ПУТИЛОВ, 
Екатеринбург, Чкаловский  
район:

 –Собираюсь получить па-
спорт старого образца. Нуж-
но ли занимать электрон-
ную очередь и какого цвета 
теперь фотографии? –Можете воспользоваться единым порталом госуслуг. А так, приходите по адресу: ули-ца Союзная, 25, кабинет № 1. Консультацию можете полу-чить по телефону 260-15-91 либо на личном приёме у на-чальника отдела. Фотография либо чёрно-белая, либо цвет-ная.

Зинаида НИКОЛАЕВА, 
Екатеринбург:

–Хочу спросить впрок: ка-
кие документы нужны для 
получения загранпаспорта?–Заграничный паспорт ка-кого образца вы хотите сде-лать: обычный на пять лет или биометрический на де-сять?

–На десять.  –Значит, биометрический. Нужны два заявления, запол-ненные в электронном виде. Трудовую деятельность ука-зываете в них за последние 

десять лет и заверяете доку-мент по месту работы. Если не работаете, пишете: не работа-ла, проживала по месту реги-страции, указываете адрес.
–А анкету где брать?–На нашем сайте.
–У меня нет компьютера.–Тогда оформляйте доку-менты на паспорт старого об-разца: заполняете два заявле-ния от руки, приносите фото-графии и квитанцию об упла-те госпошлины. Бланки заяв-ления можно взять в отделе ФМС по месту жительства. 
Николай НИКИФОРОВ, 

Богданович :
–Людям загранпаспор-

та нужны сейчас, а очере-
ди за ними не исчезают. Что 
всё-таки делается для их со-
кращения, кроме установки 
терминалов и выдачи тало-
нов?–Сначала назову цифры. В 2009 году мы приняли и об-служили 118 тысяч граждан, из них 53 тысячи получили биометрические паспорта. В 2010-м — 177 тысяч человек, на биометрию — 80 тысяч. На 22 марта 2011 года, в сравне-нии с аналогичным периодом года предыдущего, подали до-кументы на биометрический паспорт 23 тысячи человек (было 13 тысяч). И всё это де-лает коллектив тем же соста-вом. Благодаря чему? Рань-ше мы тратили 10 минут на приём гражданина, а сейчас шесть. Более того, начальник управления принял решение с 29 марта увеличить  сотруд-никам рабочее время при ше-стидневной рабочей неделе...  Кроме того, на днях в Ки-ровском районе Екатеринбур-га начнёт работать стацио-нарная установка для его жи-телей (раньше два раза в не-делю они могли подать доку-менты в отдел Железнодорож-ного района). Это тоже долж-но существенно повлиять на ситуацию с очередями. 

Анжелика ЗАйцЕВА, Ека-
теринбург:

–В Нижнем Тагиле четы-
ре раза надо прийти в вашу 
службу, чтобы достался та-
лон на подачу документов 
на загранпаспорт. Каким-
то образом талоны разби-
раются на неделю вперёд. 
А потом несколько раз нуж-
но прийти, чтобы паспорт 
забрать. Там живёт моя ма-
ма, она мне это рассказала. 
Она сдавала документы на 
обычный паспорт, но гово-
рит, что такая же ситуация и 
с биометрическим. –Тут я не соглашусь с ва-шей мамой. Документы на биометрический паспорт сда-ются в головном офисе  УФМС, а на обычный — в структур-ных подразделениях, их в Та-гиле три. И там никакие та-лончики не требуются. У вас Интернет есть?

–Есть. –Так помогите вашей маме, чтобы не ходила по несколько раз. Сдайте по Интернету за неё документы. Это гораздо проще. Не нужны никакие та-лончики, и стояние в очередях и общение с чиновниками ис-ключается. 

–Я хочу сдать свои доку-
менты по Интернету, но не 
знаю, как быть: у меня про-
писка тагильская, а живу в 
Екатеринбурге. Могу я в Ека-
теринбурге сдать докумен-
ты на паспорт? –Конечно. Как житель об-ласти можете подать докумен-ты в наше головное учрежде-ние на Крылова, 2, мы их рас-смотрим. Либо -  через Интер-нет. 

Вопрос «ОГ»: 
–Как специалист объяс-

ните, почему желание рос-
сиян иметь заграничный па-
спорт растёт как на дрож-
жах?–К оформлению новых за-гранпаспортов сегодня  до-бавляется их переоформле-ние до истечения срока дей-ствия. Как только в СМИ про-ходит информация, что стра-ны Европы, куда для въезда нужна Шенгенская виза, бу-дут принимать только био-метрические паспорта, люди бегут менять паспорта старо-го образца на новые биоме-трические. Оба загранпаспор-та – старого образца и ПВДНП (паспортно-визовый доку-мент нового поколения) име-ют равную законную силу для всех стран без исключения. 

–А как вы прокоммен-
тируете современный афо-
ризм: «Мне не нужен за-
гранпаспорт, но пусть он бу-
дет»?–По нашим данным, до 30 процентов людей после оформления заграничных па-спортов их просто  не заби-рают. Они остаются у нас. В основном, это паспорта старо-го образца. 

Вопрос «ОГ»:
–Сколько бюджет полу-

чает от оформления загран-
паспортов? –Можно посчитать: гос-пошлина за биометрический паспорт сегодня две с поло-виной тысячи рублей. В про-шлом году у нас на биометрию сдали документы 80 тысяч че-ловек. Получается, только от этого доход в федеральный бюджет составил 200 миллио-нов рублей. 

О трудовых 
мигрантах

Михаил ШИШМЕНцЕВ, 
Каменск-Уральский:

 –Вадим Петрович, как 
работодателю заявить, что 
ему нужны иностранные ра-
бочие? – Заявиться в квоту – зна-чит, подать заявку в департа-мент занятости по месту по-

становки на учёт юридическо-го адреса предприятия, орга-низации. Нужно указать про-фессию, специальность и ко-личество иностранных граж-дан, которых предполагается привлекать.
 –Кого можно, а кого нель-

зя привлекать? –По профессиям ограни-чений практически нет, одна-ко есть ряд объектов,а также территорий с регламентиро-ванным посещением, на кото-рых иностранным гражданам осуществлять трудовую дея-тельность нельзя.
 –Куда заявку нужно по-

давать? –В отдел занятости насе-ления по территориально-сти. В свою очередь, отдел занятости, допустим, Верх-Исетского района Екатерин-бурга переправит эту заяв-ку в департамент занятости Свердловской области. С учё-том стоящих на листе ожи-дания безработных из числа россиян  заявка рассматрива-ется. Либо она удовлетворя-ется, либо нет.
–Большинство заявок 

всё-таки удовлетворя-
ются? –В прошлом году была заявка по квоте на привле-чение иностранной рабо-чей силы на 262 тысячи че-ловек, а квота сформирова-на на 43 тыс., с учётом того, что был кризис, и на листе ожидания стояло свыше 90 тысяч россиян. К сожале-нию, деятельность, кото-рая привлекает иностран-цев, россиян не привлека-ет. Самая востребованная категория на сегодняшний день неквалифицирован-ная рабочая сила, в частно-сти, подсобный рабочий.

–Водители тоже вос-
требованы... –Да, конечно. В в этом году квота на подсобных рабочих и неквалифици-рованную рабочую силу – 12800, а на водителей – 3100. 

–А в милиции? –В органах внутрен-них дел могут работать толь-ко граждане России.
Николай ПЕТРОВ, Екате-

ринбург:
–Работодатель ответ-

ственен за мигранта, приня-
того на работу?–Если работодатель при-влёк иностранного граждани-на без оформления соответ-ствующих документов, штра-фы от 250 до 800 тысяч  ру-блей на юридическое лицо, на индивидуального предприни-мателя – от 40 до 50 тысяч ру-блей, на самого иностранного гражданина – от двух до пяти тысяч рублей. 

–А если работник нару-
шил российские законы, по-
пал в милицию? –Если он перешёл доро-гу на красный свет, работода-тель за него не отвечает. 

Петр САМОХВАЛОВ, Ка-
менск- Уральский:

Какие органы контро-
лируют привлечение ино-
странных граждан на рабо-
ту в Россию? –ФМС, инспекция труда, , налоговая инспекция, ФСБ, прокуратура и другие заин-тересованные структуры. Все проверки осуществляются по российскому законодатель-ству. Иностранец и россиянин в одинаковой мере подпадают под нормы Трудового законо-дательства.

Материалы 
«прямой линии» 

подготовили  
Тамара ВЕЛИКОВА  

и Ирина АРТАМОНОВА.

6досье «оГ»
Сысков Андрей Валентинович, родился 14.01.1971 г. в Екатеринбурге, образование высшее, окончил ЧВТКУ в 1992 году, УрЮИ МВД России в 2002 году, подполковник внутренней служ-бы, в органах внутренних дел с 2000 года, в паспортно-визовой службе с 2005 года, в ФМС России с 2006 года. Прошел путь от инспектора до началь-ника отдела. С апреля 2009 года назна-чен начальником отдела оформления заграничных паспортов УФМС России по Свердловской области. Женат, вос-питывает дочь.
Лысаков Вадим Петрович, ро-дился 12.08.1966 г. в Екатеринбур-ге,  образование высшее, окончил  УрГУ им. А.М.Горького в 1990 году, подполковник внутренней службы, в органах внутренних дел с 1992 года, в паспортно-визовой службе с 1998 го-да, в ФМС России с 2006 года. Прошел путь от инспектора до начальника от-дела.  С ноября 2008 года назначен на-чальником отдела внешней трудо-вой миграции УФМС России по Сверд-ловской области. Женат, воспитывает дочь.

 Вопрос «оГ»:
–Во время кризиса в области была тенденция к снижению квоты по привлечение на ра-

боту иностранных граждан... 
Вадим Лысаков: 
–Эта тенденция продолжается: сегодня у нас квота 43 тысячи, в прошлом году была 

66720, в позапрошлом — 132 тысячи. Уже и кризис на это не влияет. 
–А что влияет? Запросы работодателей стали меньше?
–Запросы меньше не стали. Изменился подход к рассмотрению заявок. Они стали бо-

лее   объективными и экономически обоснованными. Есть статистика Департамента заня-
тости. На освободившиеся от сокращения квоты  рабочие места, на конкретные должности, 
пришло только около двух процентов россиян. Не хотят на эти работы идти наши граждане. 
Это связано с непрестижностью данных рабочих профессий и низкой заработной платой. 
Эта проблема тревожит российские профсоюзы: они поднимают вопрос о повышении зар-
платы работникам данной категории.

 Жители Свердловской области мо-
гут подать заявление на оформление 
загранпаспорта нового образца  в под-разделениях УФМС России по Свердлов-ской области в городах:Верхняя Пышма,Ирбит,Каменск–Уральский,  Камышлов, Краснотурьинск, Красноуфимск,Нижний Тагил, Новоуральск,Первоуральск, Североуральск,  Серов,Сухой Лог, ТавдаЗаявления о выдаче паспорта старо-
го образца и внесение изменений (све-дений о детях) в заграничный паспорт старого образца подаются  в террито-риальные структурные подразделения УФМС России по Свердловской области по месту регистрации граждан.

Жители г. Екатеринбурга могут по-
дать заявление о выдаче паспорта но-
вого поколения в отделах УФМС России по Свердловской области  по адресам:В Железнодорожном районе - ул.Гражданская, 4 (электронная оче-редь)В Ленинском районе - ул. Фурманова, 114а ( электронная очередь)В Орджоникидзевском районе —  ул. Краснофлотцев,  8б ( электронная очередь)В Кировском районе — ул. Уральская, 70а ( запись по телефону 360-22-89 )В Октябрьском районе  - ул.Восточная, 160 ( запись по телефону 254-39-30)В Чкаловском районе — ул.Союзная, 25 ( консультации по телефону 260-15-91) В Верх-Исетском районе — ул.Крылова, 2 (электронная очередь)Заявление о выдаче паспорта ново-
го поколения непосредственно в УФМС России по Свердловской области могут подать все жители области, предвари-тельно получив талон электронной оче-реди в терминалах, расположенных в фойе здания по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Крылова, 2. С 29 марта 2011 года здесь устанав-ливается новый график приема доку-ментов на оформение загранпаспорта:понедельник 09.00-19.00вторник 10.00-20.00среда 09.00-19.00четверг 09.00-15.00пятница 09.00-17.45суббота 09.00-17.30перерыв 13.00-13.45воскресенье- выходнойСайт Управления Федеральной ми-грационной службы по Свердловской об-ласти: www.ufms-ural.ruПортал государственных и муници-пальных услуг: www.gosuslugi.ru

4 и 5 апреля  в Екатеринбурге прой-
дет Первый Уральский миграционный 
форум В работе Форума примут участие пер-вые лица региональной власти, руковод-ство ФМС России и Управления ФМС Рос-сии по Свердловской области, министер-ства экономики Свердловской области, Департамента государственной службы занятости населения Свердловской об-ласти. Участие в конференции позволит узнать актуальную информацию о воз-можностях легального привлечения ино-странных работников, разрешить возни-кающие спорные моменты и получить ответы на вопросы у специалистов ми-грационной службы и других ведомств.Подробную информацию и предвари-тельную программу вы можете посмо-треть на сайте Форума – http://fms66.ru

А. сысков (слева) и В.Лысаков на «прямой линии». Фото Алексея КУНИЛОВА


