
РАБОТА ПО ДОМУ В ИТАЛИИ 
 
Действующее законодательство об иммиграции 
предполагает, что работница или работник - 
иностранец, не являющийся членом Европейского 
Союза, законно пребывающий на территории Италии, 
должен иметь условия оплаты труда, взносов, 
страхования, социального обеспечения и налоговых 
отчислений, одинаковые с условиями, 
предусмотреными для итальянских трудящихся 
законом и национальными трудовыми договорами. 
 
Работа по дому в Италии регулируется национальным 
контрактом на работу по дому, который применяется 
на территории всей Италии. В этом контракте 
уточняются права и обязанности как работодателя, 
так и работника. 
 
Правила национального трудового договора 
распространяются также и на работников - 
иностранцев, имеющих законное разрешение на 
пребывание по мотивам работы. 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ КОНТРАКТА НА 
РАБОТУ ПО ДОМУ 

 
ПРИНЯТИЕ НА РАБОТУ (Ст. 6) 
Принятие на работу должно оформляться письменно 
через трудовой договор, который подписывается 
работодателем и работником. У работника должна 
быть копия  договора. В этом договоре должны быть 
указаны: дата начала трудовых отношений, категория, 
является ли работник совместно проживающим (речь 
идет о человеке, выполняющем работы по дому, 



который живет, пользуясь жилплощадью и получая 
питание в доме работодателя) или нет, часы работы, 
оплата труда и другие аспекты трудовых отношений. 
 
КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ (Ст. 10). 
Работники подразделяются на 4 категории: 
□ Первая супер категория – для работников, имеющих 
профессиональный диплом, признанный 
государством Италии. 
□ Первая категория – для высокопрофессиональных 
работников (дипломированный младший 
медицинский персонал, мажордом, шеф-повар, 
компаньон/ помощник людям, неспособным вести 
независимый образ жизни (гериатрическая помощь) и 
т.д.). 
□ Вторая категория – для работников, которые 
занимаются вопросами семейной жизни (официант, 
водитель, няня, компаньон/ помощник людям, 
неспособным вести независимый образ жизни 
(гериатрическая помощь) и т.д.). 
□ Третья категория – для работников, выполняющих 
тяжелую или ручную работу (уборка, стирка, уход за 
садом). 
□ Внимание: Работники третьей категории после 14 
месяцев работы переходят во вторую категорию (Ст. 
12). 
 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК (Ст. 15) 
Период, во время которого работники 
ознакамливаются со своими обязанностями, 
оценивают свои потребности и соизмеряют их с 
требованиями работодателя: 
I° категория супер 30 дней действительной работы 
I° категория 30 дней действительной работы 
II° категория 8 дней действительной работы 
III° категория 8 дней действительной работы 



Во время испытательного срока трудовые отношения 
могут быть расторгнуты в любое время как 
работодателем, так и работником, без 
предупреждения, но через оплату труда работника и 
возможных вознаграждений за выполненную работу. 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ (Ст. 16) 
Еженедельный отдых составляет 36 часов: 
□ Полный день (24 часа) предпочтительно в 
воскресенье. Если в этот день выполняется работа, то 
работник имеет право на отдых на следующий день; 
при этом рабочие часы оплачиваются с 60% 
надбавкой. 
□  Еще 12 часов в другой день по договоренности. 
Если в это время  выполняется работа, то такие часы 
оплачиваются с 40% надбавкой. 
 
ЧАСЫ РАБОТЫ (Ст. 17) 
Для работников, проживающих совместно, рабочее 
время в неделю с 1 января  2003 года составляет  54 
часа, распределенные максимум по 10 часов в день. 
Для работников, не проживающих совместно, рабочее 
время в неделю составляет максимум 45 часов; с 1 
января 2004 года оно будет составлять 44 часа. 
 
СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА (Ст. 18) 
Сверхурочная работа оплачивается с 25% надбавкой в 
случае, если она выполняется  с 6.00 до 22.00; с 50% 
надбавкой, если она выполняется с 22.00 до 6.00 (в 
ночное время). 60% надбавка оплачивается в случае, 
если работа выполняется в воскресенье или в 
праздничный день, указанный в ст. 19. 
 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (Ст. 19) 
Праздничные дни: 1 января, 6 января, понедельник на 
Пасху, 25 апреля, 1 мая, 2 июня, 15 августа, 1 ноября, 



8 декабря, 25 декабря, 26 декабря, День Святого 
Покровителя. В эти дни работник имеет право на 
отдых. В случае работы должна быть 60% надбавка. 
Он также имеет право на возмещение выходного дня. 
Если праздник приходится на воскресенье, работник 
имеет право на оплату плюс одного дня или на другой 
выходной день. 
 
ОТПУСК (Ст. 20) 
Работник, за каждый год работы у одного и того же 
работодателя имеет право на оплачиваемый отпуск в 
26 рабочих дней (практически полный месяц). 
 
МАТЕРИНСТВО (Ст. 25) 
С начала беременности, при условии, что она имела 
место в ходе трудовых отношений  и до конца 
периода обязательного воздержания от работы (2 
месяца до и 3 месяца после родов), работница не 
может быть уволена, если на то нет справедливой 
причины. 
 
БОЛЕЗНЬ (Ст. 27) И НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
(Ст. 28) 
Работник, который заболел или с которым произошел 
несчастный случай  на работе, имеет право на 
сохранение места работы на определенный период 
времени  (этот период зависит от стажа работы) и на 
выплату  компенсации. 
В случае болезни необходимо своевременно 
информировать об этом работодателя и отослать ему 
в 3-х дневный срок заказным письмом копию 
медицинской справки. 
 
ОПЛАТА ТРУДА (Ст. 30) 
Работодатель, вместе с заработной платой должен 
выдавать работнику  оплатный лист, в котором 



приведены основные пункты месячной оплаты. 
Оплатный лист подписывается работником и 
работодателем; у каждого из них должна быть его 
копия. 
 
ОТСЧЕТ СТАЖА (Ст. 33) 
Через каждые 2 года работы у одного и того же  
работодателя работнику полагается 4% надбавка на 
минимальную договорную сумму. Эта надбавка не 
должна быть поглощена возможным 
суперминимумом. 
 
ТРИНАДЦАТАЯ ЗАРПЛАТА (Ст. 35) 
Работникам полагается оплата дополнительного 
месяца, равная фактической полной оплате; эта сумма 
выплачивается  в декабре месяце по случаю 
Рождества. В случае, если работа продолжалась менее 
года, выплачивается столько двенадцатых частей в 
данную зарплату, сколько месяцев длились трудовые 
отношения. 
 
УВОЛЬНЕНИЕ И УХОД С РАБОТЫ (Ст. 36) 
Период предупреждения зависит от часов работы в 
неделю и от стажа работы. Период предупреждения 
уменьшается вдвое в случае ухода с работы 
работника. 
 
УСЛОВИЯ ОКОНЧАНИЯ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (Ст. 37) 
Работник с каждым месяцем работы  укрепляет свое 
право  на сумму, которая ему будет выплачена в 
конце трудовых отношений. Предусматривается, в 
случае запроса, оплата аванса годового выходного 
пособия, который составляет до 70% начисленной 
суммы. 
 



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ И ИХ 
ОБЯЗАННОСТИ 

 
В Италии, также благодаря работе профсоюза, и в 
частности CISL, существуют законы, которые 
охраняют работницу или работника – иностранца и 
гарантируют ему права и обязанности, улучшающие 
качество его жизни. Вот главные виды защиты: 
 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
□ В Италии все люди, итальянцы и не итальянцы, 
имеют право на лечение, включая госпитализацию. 
□ Работники – иностранцы с разрешением на 
пребывание на период работы (даже те, которые 
заняты поисками работы), обязательно  
регистрируются  в Национальной Медицинской 
Службе вместе с членами семьи, которые находятся 
на иждивении. Работники и их семьи в Италии имеют 
право пользоваться услугами семейного врача и 
всеми медицинскими услугами на тех же условиях 
(бесплатное или платное обслуживание), что и 
граждане Италии. 
□ Для того, чтобы  иметь возможность пользоваться 
теми же медицинскими услугами, необходимо иметь 
медицинскую карточку, которую можно получить в 
отделении Районного Управления Здравоохранения, 
предоставив следующие личные документы: 
паспорт, разрешение на пребывание (или, в случае с 
работниками, ожидающими оформления законного 
пребывания, предоставив копию запроса на 
оформление и почтовой квитанции). 
□ Лица, работающие в подчинении, в случае болезни 
должны передать медицинскую справку 
работодателю; они могут подвергаться контролю. 
 



МАТЕРИНСТВО 
Работница – иммигрантка имеет те же права, что и 
работница – итальянка в случае беременности: 
медицинское обслуживание специалистов, 
обязанность не работать два месяца до даты 
предполагаемых родов и три месяца после родов. В 
течение всего этого периода она не может быть 
уволена. 
В случае, если работница имеет карту на пребывание, 
ограниченную социальную защиту и низкие доходы, 
она может попросить пособие по материнству (в виде 
помощи) в INPS - Национальном институте 
социального страхования. 
В случае, если работница имеет карту на пребывание, 
но у нее нет социальной защиты, она может 
попросить пособие по материнству, которое выдается 
во всех муниципалитетах Италии. 
Оба пособия получить нельзя. 
 
ВЗНОСЫ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
При принятии на работу работодатели должны 
сделать запрос в INPS (Национальный институт 
социального страхования) на регистрацию работника 
для выполнения взносов и в INAIL - Национальный 
институт страхования от несчастных случаев на 
производстве.  В случае с работниками, ожидающими 
оформления законного пребывания,  запрос может 
быть сделан в Префектуре (Территориально-
компетентном правительственном органе) при 
заключении договора на пребывание на период 
работы. За внесение взносов раз в три месяца в фонд 
социального обеспечения отвечает  работодатель; он 
может удерживать с работника причитающуюся с 
него часть из месячной зарплаты  или по крайней 
мере каждый раз по истечении трех месяцев. 



Производя взносы, работники имеют право на ряд 
услуг социального обеспечения и услуг социальной 
помощи (пенсии, семейные пособия, пособие по 
материнству и по безработице, пособия при 
несчастных случаях и получении профессиональных 
заболеваний, медицинская помощь). 
Для того чтобы иметь право на такие услуги, 
необходимо делать взносы как минимум за 24 часа 
работы в неделю (даже в случае с несколькими 
работодателями). 
Недавно вышедшая реформа  закона  об иммиграции 
предусматривает, что в случае окончательного 
возвращения на родину, работники – иностранцы, 
имевшие трудовые отношения на неограниченный 
или ограниченный срок, сохраняют права на 
накопленное социальное обеспечение и на социальное 
страхование и будут иметь право, по достижении 65 
летнего возраста, на пенсию, выплачиваемую по 
старости по системе взносов, даже в том случае, если 
будет меньше пяти лет взносов, положенных по 
закону (Ст. 1 – абзац 20 закона от 8 августа 1995 года 
№ 335 и ст. 18 закона № 189/2002 Босси – Фини). 
Отступление от минимальных требований по взносам 
не применяется к работникам – иностранцам, 
имеющим право на выплату пенсии по старости по 
системе взносов или по смешанной системе. И в этом 
случае, так или иначе, пенсия по старости не может 
выдаваться раньше 65 лет как мужчинам, так и 
женщинам. 
Что касается пенсии законным наследникам в случае 
смерти работника, то она не сможет быть выдана в 
случае, если смерть наступила  до исполнения 65 лет, 
поскольку положение, основанное на системе 
взносов, считается действенным только по 
достижении этого возраста. Если смерть наступает  
после 65 летнего возраста, наследникам причитается  



пенсия в соответствии с тем, что предусмотрено для 
основной массы работников. 
 
НАЛОГИ 
Работники – иностранцы, выполняющие работу по 
дому, платят налоги итальянскому государству на тех 
же основаниях, что и граждане Италии. В году, 
следующем за тем, в котором был получен доход, 
необходимо представить Декларацию о доходах (до 
31 июля в одно из банковских или почтовых 
учреждений или до 31 октября в Центр Налоговой 
Помощи, который есть во всех учреждениях CISL) и 
выплатить все нужные налоги (до 20 июня или до 20 
июля со всеми процентами, предусмотренными в 
случае опоздания). 
Декларация о доходах является основным условием 
для того, чтобы воспользоваться  некоторыми 
правами, среди которых: продление разрешения на 
пребывание, запрос на карту на пребывание, право на 
воссоединение семьи, на оказание помощи, запрос на 
предоставление итальянского гражданства и т.д. 
 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕБЫВАНИЕ И НА 
РАБОТУ – КАРТА НА ПРЕБЫВАНИЕ 
Разрешение на пребывание на период работы в 
подчинении выдается после заключения контракта на 
пребывание на период работы; разрешение имеет 
максимальный двухгодичный срок действия в случае 
работы на неопределенный срок и длится один год  в 
случае работы на определенный срок. Данное 
разрешение должно быть продлено до истечения его 
срока в Полицейском Управлении (Квестуре). Для 
тех, кто воспользовался урегулированием 
пребывания, данное разрешение теряет свою силу 
через год после его выдачи и может быть продлено. 
Для работников – иностранцев, выполняющих работу 



по дому, минимальная зарплата установлена в 439 
евро, включая случаи с несколькими работодателями 
(если трудовые отношения длятся как минимум 24 
часа в неделю). 
Следует помнить, что работники, которые теряют 
работу, имеют право находиться в Италии как 
минимум шесть месяцев в поисках работы; по 
истечении этого срока, если не найдена новая работа, 
они должны покинуть Италию. 
Если работники жили на законных основаниях по 
меньшей мере шесть лет в Италии и имеют все 
требуемые условия в отношении дохода и 
проживания, они могут получить карту пребывания, 
оформленную на неопределенный срок. 
 

CISL 
 

□ CISL это сокращеннное название ИТАЛЬЯНСКОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ТРУДЯЩИХСЯ. 
□ Организации CISL имеются по всей Италии и 
включают 4 миллиона членов. 
□ CISL – это профсоюзная организация, членом 
которой могут стать все трудящиеся любых отраслей 
деятельности, включая работников, находящихся на 
пенсии. 
□ Это профсоюз, независимый от правительственных 
органов, от партий и от работодателей. 
□ CISL борется за международную солидарность  и 
эта организация занята во многих проектах 
экономического и социального развития 
развивающихся стран во всем мире. 
□ CISL не связана с религиозными верованиями, но 
тем не менее, эта организация уважительно к ним 
относится и считает их важными жизненными 
ценностями. 



□ CISL рассматривает вопросы, касающиеся 
иностранных граждан, иммигрировавших  в Италию; 
эта организация выполняет действия, связанные с 
комплексной социальной и юридической защитой,  
информируя о правах/ обязанностях, а также оказывая 
помощь и предоставляя непосредственные 
консультации иностранным гражданам, законно 
находящимся в Италии, и их родственникам. 
□ Работники, иммигрировавшие в Италию, могут 
воспользоваться в организациях CISL множеством 
полезных услуг, связанных с трудовыми 
соглашениями, правами иммигрантов, налогами и 
социальным обеспечением, с профессиональной 
подготовкой и трудоустройством. 
Интернет-сайт CISL: www.cisl.it 
 
□ ANOLF (Национальная ассоциация связи с 
зарубежными странами). Это добровольная 
ассоциация, целью которой является развитие 
дружеских и братских отношений между народами. 
ANOLF поддерживает и выполняет работу, 
связанную с информированием, консультациями, 
помощью; целью этой работы является  
распространение знаний о правах иммигрантов и 
защита  этих прав. 
Интернет-сайт ANOLF: www.anolf.it 

 
□ CAAF CISL занимается деятельностью, 
направленной на то, чтобы предоставить своим 
членам, трудящимся и пенсионерам помощь и дать 
полную и персонализированную консультацию в 
вопросах налоговой политики и социальных льгот.  
Интернет-сайт CAAF CISL: www.caafcisl.it 
 
□ FISASCAT – это профессиональная федерация 
CISL, которая представляет  интересы трудящихся 



мужчин и женщин,  работающих в сфере туризма и 
услуг. Она заключает национальные, коллективные 
территориальные и заводские контракты. Это 
категория, представляющая и защищающая интересы 
домработниц и лиц, занятых по уходу за 
нуждающимися в помощи людьми. 
Интернет-сайт FISASCAT: www.fisascat.it 
 
□ INAS CISL, Национальный институт социальной 
помощи, - это организация под эгидой CISL, которая 
на общественных началах охраняет права граждан, 
трудящихся и пенсионеров в вопросах социального 
обеспечения, оказания помощи и страхования от 
несчастных случаев на рабочем месте. 
Интернет-сайт INAS CISL: www.inas.it 




