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Уважаемые Господа,

Динамичное экономическое развитие, открытый рынок труда и высокое
качество жизни в нашем регионе привлекают в Поморское воеводство все
большее количество иностранцев. Среди иммигрантов, решивших поселиться в
Труймясте и его окрестностях, доминируют наши соседи из Украины и Беларуси,

однако, Поморье, как место для работы и жизни, выбирают также многие
граждане других стран. Иностранные студенты ценят уровень доступности
образования, а высококвалифицированные специалисты - возможность
профессионального развития и достойную заработную плату.

Подобная тенденция прослеживается также и в сфере поморского бизнеса.

Инвесторы, решившие осуществлять свою хозяйственную деятельность в
Труймясте, нередко принимают решение о переводе в Польшу части своих
сотрудников из зарубежных филиалов. При поиске сотрудников, особенно
дефицитных специализаций, поморские работодатели также пользуются
возможностью трудоустройства иностранцев. Многонациональность трудовых
коллективов сегодня уже не является препятствием, а скорее наоборот,

преимуществом, особенно в динамично развивающейся в Труймясте отрасли
информационных технологий.

Как Invest in Pomerania, мы оказываем комплексное постинвестиционное
обслуживание для компаний, расположенных в пределах Поморского
воеводства. В рамках данного проекта мы внедрили дежурства представителя
инвестора, задачей которого является контроль за тем, чтобы ключевые
процессы, связанные с ведением бизнеса на Поморье, происходили эффективно
и без лишних сложностей. 

Согласно нашим наблюдениям, вопросы легализации трудоустройства и
пребывания в Польше иностранцев до сих пор вызывают много сомнений среди
работодателей, но еще больше - среди их иностранных работников. Постоянно
увеличивающееся количество вопросов, касающихся процедуры получения
разрешения на пребывание и работу, склонило нас к тому, чтобы вместе с
экспертами из Поморского воеводского управления подготовить публикацию с
ответами на часто задаваемые вопросы, касающиеся процедур подачи
заявления на вид на жительство и разрешения на работу в Польше.
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Мы позаботились о том, чтобы содержание этой публикации соответствовало
правовому статусу на 20.11.2020. По мере изменения закона мы будем
стремиться обновлять эту публикацию. Однако при использовании
предоставленного руководства имейте в виду, что оно относится к типичным,

стандартным случаям и может не полностью учитывать сложность конкретных
случаев. Если у вас есть какие-либо сомнения, мы рекомендуем обратиться в
соответствующий орган для рассмотрения вашего дела. Если вы один из наших
инвесторов, свяжитесь с нами и мы посмотрим, чем  можем вам помочь.

Мы надеемся, что данный материал позволит вам легче ориентироваться в
законодательных нормах и будет способствовать тому, что процесс легализации
пребывания и трудоустройства иностранцев в нашем регионе будет проходить
быстрее и эффективнее.

 4  



ЗАКОННОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ
НА  ТЕРРИТОРИИ  ПОЛЬШИ

 
 

- ИЛИ КАК МНЕ ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ СВОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ В ПОЛЬШЕ?





ВИЗА ТИПА "C" - единая шенгенская виза

Единая шенгенская виза действует на территории Шенгенской зоны и дает право на
пребывание на территории всех стран данной зоны. Длительность однократного или
многократного пребывания в странах Шенгенской зоны на основании визы данного типа,

однако, не должна превышать 90 дней в течении каждого 180-дневного периода.

ВИЗА ТИПА "D" - национальная виза

Польская национальная виза типа “D” дает право въезда на территорию Республики
Польша, а также непрерывного однократного или нескольких последовательных
пребываний на данной территории общей продолжительностью более 90 дней в
течение срока действия визы, но не более 1 года. Национальная виза типа „D” дает
также право на передвижение по территории других стран Шенгенской зоны
длительностью до 90 дней в течение 180 дней в период срока действия визы. Сфера ее
действия, соответственно, шире, чем визы типа "C".

Точная длительность пребывания каждый раз указывается на выданной визе!
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ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНА  ВИЗА?  В  ЧЕМ  ОТЛИЧИЕ
МЕЖДУ  ШЕНГЕНСКОЙ  И  НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВИЗАМИ?

Вопрос № 1

Вопрос № 2

МОЖНО  ЛИ  ПРОДЛИТЬ  ВИЗУ?

Виза - это основной разрешительный документ, который дает
право на пересечение границы или кратковременное
пребывание на территории иностранного государства. Виза
выдается иностранцам дипломатическими или консульскими
представительствами того или иного государства.

Основные типы визы это:

Да, можно - заявление о продлении шенгенской или национальной виз вносится на имя
воеводы по месту пребывания иностранца.

Заявление следует подать не позднее чем в последний день законного пребывания на
территории Республики Польша (если заявление будет подано после этой даты, то в его
рассмотрении будет отказано). Воевода в проездном документе иностранца, который
своевременно подал заявление с ходатайством о продлении визы, проставляет штамп,

подтверждающий подачу заявления.



докажет, что в результате возникших обстоятельств непреодолимой силы или
гуманитарной ситуации он не может покинуть территорию стран-членов
шенгенского соглашения до окончания срока действия визы или до окончания
предусмотренного визой разрешенного периода пребывания. В таком случае
продление визы для него будет бесплатным,

предоставит доказательства существования важных личных причин,

обосновывающих продление срока действия визы или срока пребывания. В таких
случаях за продление визы вносится оплата в размере 30 евро.

Если срок подачи заявления соблюден и заявление не содержит формальных
недостатков, либо же формальные недочеты были исправлены в установленный срок,

пребывание иностранца на территории Республики Польша считается законным от
даты подачи заявления до момента выдачи окончательного решения о продлении
шенгенской или национальной виз.

Проставление штампа в проездном документе не дает иностранцу права въезжать на
территорию других государств Шенгенской зоны. ИСКЛЮЧЕНИЕ! - иностранец может
выехать в страну происхождения.

ПРИЧИНЫ ПРОДЛЕНИЯ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ

Иностранец, пребывающий на территории Республики Польша, может продлить либо
срок действия шенгенской визы (типа "C"), выданной польским органом или органом
другого государства Шенгенской зоны, действующей также на территории Польши, либо
длительность пребывания на основе данной визы, если:

Период пребывания на территории Республики Польша на основании продленной визы
не должен превышать максимальный период пребывания, предусмотренный для
данного типа визы. Следовательно, шенгенскую визу можно продлить не более чем до 90

дней в течение 180 дней (с учетом периода пребывания на основании визы, которая
подлежит продлению).
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ПРИЧИНЫ ПРОДЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВИЗЫ

Иностранцу, пребывающему на территории
Республики Польша можно ОДИН РАЗ продлить срок
действия выданной польским органом национальной
визы (тип "D") либо период пребывания,

предусмотренный данной визой, если будут
выполнены ВСЕ нижеизложенные условия:



иностранец может обосновать важный профессиональный или личный интерес
или гуманитарные причины, по которым он не может покинуть территорию до
истечения срока действия национальной визы или до окончания разрешенного
периода пребывания, охватываемого визой,

обстоятельства, которые являются причиной ходатайства о продлении
национальной визы, возникли независимо от воли иностранца и их невозможно
было предусмотреть в день подачи заявления о выдаче национальной визы,

обстоятельства дела указывают, что цель пребывания иностранца на территории
Республики Польша не будет отличаться от заявленной,

не существует обстоятельств, являющихся причиной для отказа в выдаче
национальной визы.

1.

2.

3.

4.

Период пребывания на территории Республики Польша на основе продленной
национальной визы не должен превышать период пребывания, предусмотренный
национальной визой, а именно 1 год (включая в это период пребывание на основании
визы, которая подлежит продлению).

ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ

Иностранцу, находящемуся в больнице, состояние здоровья которого исключает
возможность покинуть территорию Республики Польша, продлевается срок действия
выданной национальной визы или период пребывания, на который была выдана данная
виза, до момента, когда его состояние здоровья позволит ему покинуть данную
территорию.
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Вопрос № 3

Я  ХОТЕЛ  БЫ  ОСТАТЬСЯ  В  ПОЛЬШЕ  ДОЛЬШЕ,  ЧЕМ
ПРЕДУСМОТРЕНО  МОЕЙ  ВИЗОЙ.  ЧТО  МНЕ  ДЛЯ  ЭТОГО  НАДО
СДЕЛАТЬ?

Для продления пребывания в Польше иностранец
может ходатайствовать о выдаче разрешения на
временное пребывание. Заявление о выдаче такого
разрешения вносится на имя воеводы по месту
пребывания иностранца. Разрешение будет выдано,

если имеют место обстоятельства, обосновывающие
проживание иностранца на территории Республики
Польша в течение периода, превышающего 3-

месячный срок.



разрешения на временное пребывание, выданного в связи с обстоятельствами,

требующими кратковременного пребывания, а также
разрешения на временное пребывание, выданного в связи с сезонной работой.

Данное условие не касается:

ТИПЫ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ:

разрешение на временное пребывание для выполнения работы
в рамках перевода в пределах одного предприятия - целью
является выполнение работы в принимающей организации с
местонахождением на территории Республики Польша, в
качестве руководящего сотрудника, специалиста или работника,

проходящего стажировку, в рамках внутрикорпоративного
перевода,

пребывание иностранцев на территории Республики Польша с
целью пользования краткосрочной и долгосрочной
мобильностью в рамках перевода в пределах предприятия,

разрешение на временное пребывание и работу (так наз. единое разрешение),

разрешение на временное пребывание для работы по профессии, требующей
высокой квалификации,
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разрешение на временное пребывание иностранца, командированного
иностранным работодателем для выполнения им работы на территории
Республики Польша,

разрешение на временное пребывание для осуществления хозяйственной
деятельности,

разрешение на временное пребывание для обучения в вузе,

разрешение на временное пребывание для осуществления научно-

исследовательской деятельности,

пребывание иностранцев на территории Республики Польша для пользования
краткосрочной и долгосрочной мобильностью ученых,

разрешение на временное пребывание для стажера,

разрешение на временное пребывание для волонтера,



разрешение на временное пребывание для членов семей граждан РП -

полагается иностранцу, который состоит в законном, с точки зрения
законодательства РП, браке с гражданином РП, или иностранцу, который
является несовершеннолетним ребенком иностранца, состоящего в браке с
гражданином РП и имеющего разрешение на временное пребывание члена
семьи гражданина РП или разрешение на постоянное пребывание, выданное в
связи с тем, что он состоит в браке с гражданином РП,

разрешение на временное пребывание для членов семей иностранцев -

полагается иностранцу, который состоит в законном, с точки зрения
законодательства РП, браке с иностранцем, проживающим на территории РП
на определенном основании, или является несовершеннолетним ребенком
этого иностранца или несовершеннолетним ребенком иностранца,

состоящего в браке с иностранцем, проживающим на территории РП,

разрешение на пребывание на территории РП иностранцев, являющихся
жертвами торговли людьми,
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разрешение на временное пребывание в связи с обстоятельствами,

требующими краткосрочного пребывания - может быть выдано
иностранцу, если:

 он обязан лично явиться в польский орган государственной власти,

 присутствия иностранца на территории РП требует его
исключительная личная ситуация,

 присутствия иностранца на территории РП требуют интересы
Республики Польша.

1.

2.

3.

разрешение на временное пребывание в связи с сезонной работой,

имеет право на выполнение работы на территории Республики Польша
на принципах, определенных в решении №  1/80 Совета Ассоциации
Турецкой Республики и ЕЭС от 19 сентября 1980 г. о развитии
ассоциации, совета, которой был созван на основе Соглашения,

провозглашающего ассоциацию между Европейским экономическим
сообществом и Турцией, подписанного в Анкаре 12 сентября 1963 г.

(Офиц. вестник ЕС L 217 от 29.12.1964, с. 3685; Офиц. вестник ЕС Польское
специальное издание, раздел 11, т.11 с. 1)

разрешение на временное пребывание в связи с другими
обстоятельствами.

К наиболее популярным "другим обстоятельствам" следует отнести
ситуации, когда иностранец:



является выпускником польского вуза, который ищет на территории
Республики Польша работу или планирует начать осуществление
хозяйственной деятельности на данной территории,

планирует на территории Республики Польша начать или продолжить
обучение или профессиональную подготовку,

является священнослужителем, членом монашеского ордена или
лицом, выполняющим религиозные функции в костеле или
религиозной общине, статус которой урегулирован положениями
международных соглашений, нормами действующего на территории
Республики Польша законодательства, либо который действует на
основании записи, внесенной в реестр костелов и прочих религиозных
общин, и пребывание которого на территории Республики Польша
связано с выполняемой функцией или подготовкой к ее выполнению.
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Здесь стоит подчеркнуть, что закон, используя понятие
"прочие обстоятельства" не ограничивает перечня причин,

по которым иностранец может ходатайствовать о выдаче
разрешения на временное проживание в Польше.

Основанием для этого, следовательно, могут служить также
не упомянутые в законе обстоятельства. Благодаря этому
иностранец может указать, фактически, любую причину для
выдачи разрешения, при условии, что он выполнит
предусмотренные законодательством общие требования
выдачи разрешений, а причина, по которой разрешение
должно быть выдано, будет обосновывать пребывание
иностранца в Польше в течение более 3 месяцев.

Иностранец, которому было выдано разрешение на
временное пребывание, обязан уведомить воеводу,

который выдал подобное разрешение, в течение 15

рабочих дней, об отсутствии причины выдачи
разрешения! Если разрешение на временное
пребывание выдал начальник Управления по делам
иностранцев во второй инстанции, уведомление
направляется воеводе, который принимал решение о
выдаче данного разрешения в первой инстанции.



Вопрос № 4

СКОЛЬКО  СТОИТ  ПОДАЧА  ЗАЯВЛЕНИЯ  О  ВЫДАЧЕ  РАЗРЕШЕНИЯ

НА  ВРЕМЕННОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ  В  ПОЛЬШЕ?

В случае ходатайства о выдаче разрешения на
временное пребывание в Польше, заявитель
(следовательно, иностранец) обязан заплатить
государственную пошлину. Данная обязанность
возникает в момент подачи заявления на имя
воеводы. Государственная пошлина уплачивается на
счет компетентного налогового органа, которым
является вуйт (бурмистр или президент города).

1 3

Лицо, подающее заявление или другого вида ходатайство, обязано приложить к
заявлению документ, подтверждающий уплату причитающейся государственной
пошлины.

за заявление о выдаче разрешения на временное пребывание - 340 зл,

за заявление о выдаче разрешения на временное пребывание и работу - 440 зл,

за заявление о выдаче разрешения на временное пребывание для выполнения
работы по профессии, требующей высокой квалификации - 440 зл,

за заявление о выдаче разрешения на временное пребывание для выполнения
работы в рамках перевода внутри предприятия - 440 зл,

за заявление о выдаче разрешения на временное пребывание с целью
долгосрочной мобильности руководящего сотрудника, специалиста или работника,

проходящего стажировку, в рамках перевода в пределах предприятия - 440 зл,

за заявление о выдаче разрешения на временное пребывание в связи с
выполнением сезонных работ - 170 зл,

за заявление об изменении разрешения - 10 зл,

за доверенность (если в деле выступает доверенное лицо) - 17 зл

Размер государственной пошлины составляет (по состоянию на сентябрь 2020 г.):

номер счета:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul.Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
[Поморское воеводское управление в Гданьске

ул. Окопова 21/27, 80-810 Гданьск]
93 1010 1140 0169 1313 9120 0000

назначение платежа: „Opł. skarb.- zezwolenie na” [Государственная пошлина -

разрешение на…] или „Opł. skarb.- pełnomocnictwo” [Государственная пошлина -

доверенность]
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Если сторона не уплатит государственную пошлину вместе с подачей заявления,

орган, рассматривающий ходатайство, назначит срок для уплаты данного платежа.

Данный срок должен быть не менее 7 и не более 14 дней. Если в указанный срок
надлежащий платеж не будет внесен, заявление будет возвращено отправителю
без рассмотрения.

Вопрос № 5

ДОЛЖЕН  ЛИ  Я  ЛИЧНО  ПОДАВАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЕ  О  ВЫДАЧЕ

РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ВРЕМЕННОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ?  МОГУ  ЛИ  Я

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ПОМОЩЬЮ  ДОВЕРЕННОГО  ЛИЦА?

Как правило, именно иностранец является лицом, уполномоченным
ходатайствовать о выдаче разрешения на временное пребывания, и именно он
подает заявление о выдаче ему такого разрешения.

Заявление должно подаваться лично. Если же иностранец внесет заявление
посредством почтового отправления, что также возможно, тогда он будет вызван
воеводой в Воеводское управление не менее чем в 7-дневный срок, начиная от
даты вручения уведомления о необходимости личной явки, в противном случае
заявление будет оставлено без рассмотрения.

Исключительно в ситуации подачи заявления о выдаче разрешения на временное
пребывание:

с целью воссоединения с семьей - заявление вносит
иностранец, пребывающий на территории РП, от имени
иностранца, пребывающего за пределами Польши. Подача им
заявления требует, однако, получения письменного согласия
данного члена семьи или его законного представителя, если
только заявитель сам не является его законным
представителем.

для выполнения работы при внутрикорпоративном
переводе - заявление вносит организация, принимающая
работника,

с целью обеспечения долгосрочной мобильности руководящего персонала,

специалиста или работника, проходящего стажировку, в рамках
внутрикорпоративного перевода - заявление вносит принимающая организация.



 несовершеннолетним - заявление о выдаче ему
разрешения на временное пребывание подают родители или
назначенные судом опекуны, либо один из родителей или
один из назначенных судом опекунов,

 полностью недееспособным лицом - заявление о выдаче
ему разрешения на временное пребывание вносит опекун,

назначенный судом,

 несовершеннолетним без попечения - заявление о выдаче
ему разрешение на временное пребывание вносит куратор.

В случае иностранца, являющегося:

1.

2.

3.
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доверенность должна быть оформлена в письменном виде, в форме электронного
документа или внесена в протокол,

доверенное лицо прилагает к материалам дела оригинал или официально
заверенную копию доверенности,

вместе с доверенностью к материалам дела следует приложить документ,

подтверждающий оплату государственной пошлины в размере 17 зл.

При подаче заявления с ходатайством о выдаче разрешения на временное пребывание
иностранцу, являющемуся несовершеннолетним лицом, которому на дату подачи
заявления исполнилось 6 лет, обязательным является его личное присутствие.

Иностранец также может подавать заявление через доверенное лицо, если только
условия предоставления разрешения не требуют его личного присутствия. Доверенным
лицом стороны может быть физическое лицо, обладающее дееспособностью.

Вопрос № 6

ОБЯЗАН  ЛИ  Я  СДАВАТЬ  ОТПЕЧАТКИ  ПАЛЬЦЕВ  ПРИ  ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ  О  ВЫДАЧЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ВРЕМЕННОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ?

Согласно правилам, для получения карты пребывания (пол. karta pobytu) иностранец
сдает отпечатки пальцев - чаще всего при подаче заявления о выдаче разрешения
на временное пребывание, а если заявление было подано посредством почтового
отправления, то в срок, установленный воеводой.

Не сдача отпечатков пальцев при подаче заявления с ходатайством о выдаче
разрешения на временное пребывание или в течении срока, установленного
воеводой, влечет за собой отказ в рассмотрении дела о
выдаче данного разрешения.



Данные в виде отпечатков пальцев, взятых для выдачи карты
пребывания, хранятся в соответствующих реестрах до
момента внесения в эти реестры подтверждения выдачи
карты пребывания. Эти данные будут позже удалены.
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В случае принятия решения об отказе в выдаче иностранцу
разрешения на временное пребывание, данные в виде
отпечатков пальцев хранятся в соответствующих реестрах до
момента внесения информации об этих решениях в
реестры, если такие решения являются окончательными.

которым на момент подачи заявления не исполнилось 6 лет или
у которых взятие отпечатков пальцев физически невозможно или
которых касается заявление о выдаче разрешения на временное
пребывание с целью воссоединения с семьей и которые на момент
подачи заявления о выдаче данного разрешения пребывали за
пределами территории Республики Польша или
которых касаются заявления с ходатайством о выдаче разрешения
на временное пребывание с целью выполнения работы в рамках
внутрикорпоративного перевода, а также разрешения на
временное пребывание с целью обеспечения долгосрочной
мобильности руководящего сотрудника, специалиста или
работника, проходящего стажировку, в рамках
внутрикорпоративного перевода.

Обязанность сдачи отпечатков пальцев не касается иностранцев:

Вопрос № 7

МОГУ  ЛИ  Я  И  ДАЛЕЕ  ЛЕГАЛЬНО  ПРЕБЫВАТЬ  НА  ТЕРРИТОРИИ
ПОЛЬШИ  ПОСЛЕ  ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЯ  С  ХОДАТАЙСТВОМ  О
ВЫДАЧЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ВРЕМЕННОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ?

срок на подачу заявления не был соблюден или
заявление содержит формальные недостатки или
формальные недочеты не были своевременно исправлены.

После подачи иностранцем заявления о выдаче разрешения на временное
пребывание, ответственный воевода, проставляет в его проездном документе
штамп, подтверждающий подачу заявления, кроме случаев, когда:
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Наличие штампа в проездном документе является
подтверждением того, что пребывание иностранца на
территории РП является легальным с момента
подачи заявления до даты выдачи разрешения на
временное пребывание.

Однако следует учитывать, что наличие проставленного воеводой штампа в
проездном документе не дает права иностранцу въезжать на территорию
других государств Шенгенской зоны! Иностранец может выехать в страну
происхождения, но для того, чтобы вновь въехать в Польшу, он обязан получить
визу, если является гражданином страны, для граждан которой установлены
визовые требования!

Вопрос № 8

МОГУ  ЛИ  Я  ПОСЛЕ  ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЯ  О  ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ВРЕМЕННОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ  ЛЕГАЛЬНО
РАБОТАТЬ  В  ПОЛЬШЕ?

К сожалению, хоть наличие в загранпаспорте штампа, подтверждающего
подачу заявления о выдаче разрешения на временное пребывание,

позволяет и далее легально находиться на территории Польши, однако оно
не дает права на легальное трудоустройство на территории Республики
Польша.

в день подачи заявления на временное проживание он имел право на работу в
Польше (например, заявление о поручении иностранцу выполнения работы из
повятовой службы занятости (PUP) или разрешение на работу) и на текущий
момент и далее имеет такое разрешение;

Тем не менее, иностранец сможет легально работать в период ожидания выдачи
разрешения на временное пребывание, если:

В случае прекращения процедуры рассмотрения
заявления о выдаче разрешения на временное
пребывание по заявлению иностранца, его пребывание
в этот период времени на территории Польши будет
считаться нелегальным.

подал очередное заявление о выдаче единого разрешения на пребывание и
работу в той же компании и на той же должности, на основе договора того же
типа (пролонгация трудовых отношений);

Точно так же, если иностранец:
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на момент подачи заявления о выдаче единого разрешения на пребывание и
работу имел действительное разрешение на работу типа A, а поданное
заявление касается той же компании и той же должности, а также договора того же
типа (пролонгация трудовых отношений), которых касается выданное разрешение
на работу типа A;

на момент подачи заявления о выдаче единого разрешения на пребывание и
работу имел действительное заявление о поручении ему, как иностранцу,

выполнения работы из повятовой службы занятости, выданное на основе
трудового договора, по которому он отработал без перерывов более 3-х месяцев,

а поданное заявление касается той же компании и той же должности, а также
договора того же типа (пролонгация трудовых отношений), которых касалось
выданное заявление;

на момент подачи заявления о выдаче единого разрешения на пребывание и
работу имел действительное заявление о поручении ему, как иностранцу,

выполнения работы из повятовой службы занятости, выданное на основе
трудового договора, по которому он отработал менее 3-х месяцев, если поданное
заявление не содержало формальных недостатков, а его подача была
подтверждена штампом (то есть, иностранец ожидает выдачи решения о
разрешении на пребывание) - он может работать только до конца срока
действия заявления, если только работодатель не внесет дополнительно
заявление о выдаче разрешения на работу типа A по истечении полных 3-х
месяцев работы иностранца на основе заявления, но еще до его окончания, а
разрешение на работу типа A будет касаться той же компании, должности и типа
договора, что были указаны в заявлении из повятовой службы занятости;

имеют место иные обстоятельства, освобождающие иностранца от получения
разрешения.

Вопрос № 9

КАКИЕ  ДОКУМЕНТЫ  Я  ДОЛЖЕН  ПРИЛОЖИТЬ  К  ЗАЯВЛЕНИЮ  О

ВЫДАЧЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ВРЕМЕННОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ?
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неповрежденные, цветные, хорошей резкости
размером 35 мм на 45 мм
сделанные в течение последних 6 месяцев до даты подачи заявления,

изображающие лицо иностранца - от верха головы до верхней части плеч -

таким образом, чтобы лицо занимало около 70-80% снимка,

на однотонном светлом фоне,

анфас, смотрящего прямо, с открытыми глазами, которые не прикрыты
волосами, с естественным и нейтральным выражением лица и закрытым
ртом, а также отображающие натуральный цвет кожи; на них должны быть
четко видны глаза иностранца, особенно, зрачки,

без головного убора и очков с темными стеклами (в обоснованных случаях
возможны исключения).

линия глаз иностранца должна проходить параллельно верхнему краю
фотографии;

заполненный согласно инструкции (соответственно, среди прочего, большими
буквами на польском языке!, вписанными в соответствующие клетки, в
соответствии с фактическим положением дел) формуляр заявления, в двух
экземплярах;

четыре фотографии:

ксерокопию действительного проездного документа (оригинал при
необходимости следует предъявить). В некоторых обоснованных случаях
иностранец может представить другой документ, удостоверяющий его
личность);

две ксерокопии страницы загранпаспорта с персональными данными и
фотографией.

 

ОТСУТСТВИЕ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ
ФОРМАЛЬНЫМ НЕДОСТАТКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ИСПРАВЛЕН ПО
СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ТРЕБОВАНИЮ, СТАНЕТ ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА В РАССМОТРЕНИИ

ЗАЯВЛЕНИЯ!

документы, необходимые для подтверждения данных, содержащихся в
заявлении, и обстоятельств, обосновывающих ходатайство о выдаче
разрешения на временное пребывание,

документ, подтверждающий оплату государственной  пошлины,



 2 0

документы, подтверждающие наличие стабильного и постоянного
источника дохода, достаточного для покрытия издержек на содержание себя и
членов семьи, которые находятся на обеспечении иностранца (например,

декларация PIT о размере полученного дохода, справка из ZUS и т.д.)

документы, подтверждающие наличие достаточного количества
финансовых средств для покрытия расходов на содержание и обратную
дорогу в страну происхождения или проживания, либо средств на транзит в
третью страну, которая даст разрешение на въезд (например, дорожные чеки,

справка о сумме лимита кредитных карт, информация о получаемых стипендиях
и т.д.)

документы, подтверждающие наличие обеспеченного на территории
Республики Польша места проживания (например, справка о регистрации
места жительства или договор аренды квартиры)

составлены на польском языке,

ПОМНИТЕ!

Заявления, ходатайства, а также документы по вопросам,

касающимся легализации пребывания иностранцев на
территории Республики Польша должны быть:

документы, подтверждающие наличие у иностранца медицинской
страховки (например, страховой полис или справка из ZUS - Фонда социального
страхования)

в виде оригиналов (следует подавать оригинал заявления о выдаче разрешения на
временное пребывание) или официально заверенных копий, соответствующих
оригиналу (вместо оригинала документа сторона может подать выписку (копию)

документа, если его соответствие оригиналу будет заверено нотариусом или
выступающим в деле доверенным лицом стороны, являющимся адвокатом или
юрисконсультом, либо уполномоченным сотрудником органа, который
рассматривает заявление (воеводой), которому был предъявлен оригинал документа
вместе с копией - не касается документов, удостоверяющих личность (проездных),

переведены на польский язык присяжным переводчиком - в случае документов,

составленных на иностранном языке, используемых в качестве доказательного
материала при рассмотрении заявления, например, иностранных актов гражданского
состояния, договоров и т.д. Обязательность перевода не распространяется на
проездной документ.
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Вопрос № 10

КАК  ПРОЩЕ  ВСЕГО  ЗАПОЛНИТЬ  И  ПОДАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЕ  О  ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ВРЕМЕННОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ  В  ПОЛЬШЕ?

Поморское воеводское управление в рамках проекта "Безопасная гавань" [пол.

"Bezpieczna przystań"], сфинансированного в рамках Национальной программы Фонда
предоставления убежища, миграции и интеграции, запустило специальный сервис
для составления заявлений, подаваемых в вопросах легализации пребывания и
трудоустройства иностранцев.

GENERATOR.GDANSK.UW.GOV.PL

заявление о выдаче разрешения на временное пребывание
приложение № 1 к заявлению о выдаче разрешения на временное пребывание
приложение № 2 к заявлению о выдаче разрешения на временное пребывание
заявление о выдаче разрешения на постоянное пребывание
заявление о выдаче разрешения на пребывание долгосрочного резидента
Европейского Союза
заявление о внесении приглашения в реестр приглашений
заявление о выдаче/замене карты пребывания
заявление о потере или повреждении документа
заявление о выдаче разрешения на работу

Сервис позволяет заполнить в электронной форме следующие документы:

Сервис облегчает заполнение заявления благодаря появляющимся подсказкам,

доступными как в раскрываемых текстовых списках, так и полях типа checkbox.

Система напоминает также о пропуске конкретного поля, указывая на необходимость
его обязательного заполнения.
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ПОМНИТЕ!

Сервис не предназначен для подачи заявлений, а только лишь для их заполнения.

После заполнения заявления с использованием сервиса следует:

a. Сгенерировать формуляр заявления в pdf формате.

b. Распечатать сгенерированный формуляр.

c. Проверить правильность и полноту данных.

d. Подписать заявление разборчивой подписью
     (или подписями).

e. Подать заявление в Управление (подавая его лично или
посредством традиционной почты).

Данный инструмент предназначен для облегчения правильного заполнения
заявлений, вносимых по вопросам иностранцев. Данные из заявлений,

заполняемых с помощью сервиса, могут быть автоматически импортированы в
систему по обслуживанию иностранцев, что позволит быстрее регистрировать
каждое отдельное дело. Правильно оформленное заявление и минимизация
формальных недочетов способствуют сокращению процесса обслуживания и
более быстрому рассмотрению дела.

Хотя и рекомендованное, использование сервиса для генерации заявлений не
является обязательным - их и далее можно подать также на традиционных
формулярах.

Вопрос № 11

СКОЛЬКО  ВРЕМЕНИ  В  СРЕДНЕМ  ДЛИТСЯ  ВЫДАЧА  РЕШЕНИЯ  О
РАЗРЕШЕНИИ  НА  ВРЕМЕННОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ?

Это вопрос, на который сложно однозначно ответить.

Согласно общему принципу, регулируемому
положениями польского административно-

процессуального кодекса, выдача решения о
разрешении должна произойти в течение 1 месяца от
даты запуска процедуры. Если дело является особо
сложным, период его рассмотрения может быть более
длительным, однако решение по делу должно быть
принято не более чем в течение 2-х месяцев от даты
его начала.
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При этом до выдачи решения о предоставлении разрешения на временное или
постоянное пребывание, а также разрешения на пребывание в качестве
долгосрочного резидента ЕС - компетентный воевода обязан обратиться к
начальнику отделения пограничной службы, начальнику воеводской
полиции, руководителю агентства внутренней безопасности, а при
необходимости - также в другие органы, с прошением предоставить информацию о
том, могут ли въезд и пребывание иностранца на территории Республики Польша
представлять собой угрозу для обороноспособности или государственной
безопасности РП, либо препятствовать безопасности и общественному порядку.

Вышеприведенное требование не распространяется на детей, которым на дату
подачи заявления не исполнилось 13 лет.

Указанные органы обязаны предоставить требуемую информацию, как правило, в
течение 30 дней от даты подачи прошения о ее предоставлении. В некоторых
особых обоснованных случаях 30-дневный срок может быть продлен вплоть до 60

дней. Зачастую данные госорганы используют весь срок, отведенный им для
представления своей позиции по делу. Это означает, что процедура выдачи
разрешения на временное или постоянное пребывание, на практике длится
дольше, чем основной, предусмотренный для этого срок, составляющий 1

месяц.

правильность оформления поданного заявления,

На время рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на временное или
постоянное пребывание, влияние могут иметь также такие обстоятельства, как:

количество формальных недочетов в заявлении (например, отсутствие
требуемых приложений или отсутствие соответствующего перевода документов),

время, за которое эти недочеты будут исправлены заявителем,

общее количество подаваемых в этот период в Воеводское управление
заявлений.

Поэтому в целях предосторожности не следует подавать
заявление в последний момент и лучше быть готовым к
тому, что несмотря на то, что сотрудники Воеводского
управления приложат все необходимые усилия, чтобы
решение о выдаче разрешения на временное или
постоянное пребывание иностранца в Польше было
выдано в максимально сжатые сроки, рассмотрение дела
может занять более чем один месяц.
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Вопрос № 12

ЧТО ТАКОЕ КАРТА ПРЕБЫВАНИЯ?

Карта пребывания - это документ, удостоверяющий
на протяжении срока его действия личность
иностранца во время его пребывания на
территории Республики Польша, а также дающий
ему право, вместе с проездным документом,

многократно пересекать границу Польши без
необходимости получения визы.

Она выдается в управлении (соответственно, без необходимости подачи
отдельного заявления о ее выдаче) воеводой, выдавшим решение о разрешении
иностранцу на:

• временное пребывание (действует в течение периода, на который выдано такое
разрешение);

• временное пребывание и работу (действует в течение периода, на который
выдано такое разрешение);

•  постоянное проживание (действует в течение 10 лет со дня его выдачи);

• пребывание долгосрочного резидента ЕС (действует в течение 5 лет со дня его
выдачи);

• согласия на пребывание по гуманитарным соображениям (действует в
течение 2 лет со дня его выдачи).

Чтобы получить карту пребывания следует внести оплату в размере 50 зл за
выпуск карты, а также передать в Управление актуальное подтверждение
регистрации места жительства (если на карте должен быть указан адрес
прописки), либо ходатайство о выдаче карты пребывания без адреса регистрации.

Если срок действия карты пребывания, подтверждающей получение решения о
выдаче разрешения на временное пребывание, истекает, а иностранец планирует и
дальше оставаться в Польше, он должен вновь подать заявление о выдаче
разрешения на временное пребывание.
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ВАЖНО! 

Чтобы получить карту пребывания следует подать заявление о выдаче
разрешения на временное пребывание, а не заявление о выдаче или замене
карты пребывания! Последнее используется только в случае необходимости
замены уже имеющейся карты, если содержащиеся в ней данные были
изменены, либо выдачи новой карты в случае утери или повреждения прежней.

Вопрос № 13

КАКИЕ  САМЫЕ  РАСПРОСТРАНЕННЫЕ  ОШИБКИ,
СОВЕРШАЕМЫЕ  ПРИ  ПОДАЧЕ  ЗАЯВЛЕНИЯ  О  ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ВРЕМЕННОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ?

подачу заявлений на неправильных формулярах (например, на формуляре
заявления о выдаче карты пребывания),

подачу заявления без формуляра заявления (например, только приложение №
1),

не заполнение всех обязательных для заполнения полей в заявлении,

отсутствие разборчивой подписи лица, уполномоченного представлять субъект,

поручающий работу, в приложении № 1,

К самым распространенным ошибкам можно отнести:

подачу копий документов, без удостоверения их соответствия оригиналам,

подачу копий заключения старосты вместо оригинала.

Многих из этих ошибок можно избежать, используя специально разработанный
сервис для заполнения заявлений - более подробно об этом инструменте - в ответе
на вопрос №10.

Вопрос № 14

КАК  Я  МОГУ  ПОПАСТЬ  В  ОТДЕЛ  ЛЕГАЛИЗАЦИИ  ИНОСТРАНЦЕВ  В
ГДАНЬСКЕ?

Персональная подача заявления в Отдел легализации проживания иностранцев в
Гданьске возможна только после предварительной регистрации визита через
Интернет:

K O L E J K A G D A N S K . A J H M E D I A . P L
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Чтобы зарегистрироваться на прием, вам необходимо явиться в Отдел легализации
проживания иностранцев не менее чем за 5 минут до назначенного времени.

Прибыв в офис, подойдите к билетному автомату, расположенному слева от
входа в комнату обслуживания клиентов. На экране билетного автомата выберите
язык обслуживания, затем выберите опцию: «Бронирование по телефону / через
Интернет», затем введите четырехзначный PIN-код, сгенерированный для
бронирования (PIN-код будет в сообщении, отправленном на адрес электронной
почты, указанный при регистрации посещения). Вам следует сохранить
сгенерированный билет и дождаться направления в окно обслуживания.

прибытие после назначенного времени встречи и не создание билета
приведет к автоматической отмене бронирования.

время записи на прием является приблизительным. Начало
обслуживания может незначительно измениться в зависимости от
длительности   обслуживания для  клиента.

бронирование посещения для группы людей (членов семьи, группы
сотрудников) требует отдельного бронирования для каждого человека
(включая несовершеннолетних детей).

ПОЖАЛУЙСТА, ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО:

Если крайний срок для записи на прием, доступный в Отделе легализации
проживания иностранцев, назначенный системой, превышает срок легального
пребывания иностранца в Польше, заявление на легализацию пребывания
следует подать в Генеральный секретариат Управления Поморского
воеводства в Гданьске или отправить почтой на адрес: ул. Oкопова 21/27, 80180

Гданьск.

Подача заявлений и получение документов, связанных с регистрацией приглашений
в реестре и регистрацией по месту жительства граждан государств-членов
Европейского Союза, не требует резервирования записи на прием.

Вопрос № 15

КАК  Я  МОГУ  УЗНАТЬ,  НА  КАКОМ  ЭТАПЕ  НАХОДИТСЯ
РАССМОТРЕНИЕ  ЗАЯВЛЕНИЯ  О  ВЫДАЧЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА
ВРЕМЕННОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ?
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проверить, на каком этапе находится рассмотрение заявления о легализации
пребывания иностранцев, осуществляемое Поморским воеводой,

узнать о недостающей информации в поданных документах,

узнать, готова ли к выдаче карта пребывания.

Для этого был создан Портал клиента, на котором можно самостоятельно:

Чтобы воспользоваться ресурсами Портала клиента следует зайти на сайт:

 

KLIENT.GDANSK.UW.GOV.PL

авторизоваться, то есть ввести номер дела, присвоенный системой, а также
пароль, которые были пересланы в первом письме или сообщены в ходе личного
посещения Поморского воеводского управления.



ЛЕГАЛЬНАЯ  РАБОТА  НА
ТЕРРИТОРИИ  ПОЛЬШИ

 
- КАКИЕ ФОРМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Я

ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ, ЧТОБЫ ЛЕГАЛЬНО
ТРУДОУСТРОИТЬ ИНОСТРАНЦА?





Граждане стран-членов Европейского Союза, стран, входящих в
Европейскую Экономическую Зону, а также граждане Швейцарии
могут пребывать в Польше в течение периода длительностью до
3-х месяцев без необходимости соблюдения каких-либо
условий пребывания, кроме наличия действительного
проездного документа. Соответственно, на них не
распространяется обязанность получения визы, разрешения на
пребывание или работу.

По истечении 3-х месяцев, дальнейшее пребывание граждан ЕС, ЕЭЗ, а также
Швейцарии в Польше подлежит обязательной регистрации. Заявление о
регистрации пребывания иностранец вносит лично на имя воеводы по месту своего
пребывания, не позднее, чем на следующий день по истечении 3-х месяцев со
дня въезда иностранца на территорию Польши.

Обязанность регистрации пребывания лежит исключительно на иностранце - ее
невыполнение не может быть основанием для применения санкций в
отношении работодателя, у которого работает иностранец!

Да, если члены семьи перебывают на территории
Польши, сопровождая гражданина страны-члена ЕС, ЕЭЗ
или Швейцарии, им не надо получать отдельное
разрешение на пребывание или работу.

МОГУТ  ЛИ  ЧЛЕНЫ  СЕМЬИ  ИНОСТРАНЦА,  ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ
ГРАЖДАНИНОМ  СТРАНЫ-ЧЛЕНА  ЕС,  ЕЭЗ  ИЛИ  ШВЕЙЦАРИИ
ТАКЖЕ  ПРЕБЫВАТЬ  И  РАБОТАТЬ  В  ПОЛЬШЕ  БЕЗ
НЕОБХОДИМОСТИ  ПОЛУЧЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ?

Вопрос № 16

ДОЛЖЕН  ЛИ  Я  ПРИ  ПРИЕМЕ  НА  РАБОТУ  ИНОСТРАНЦА,
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ  ГРАЖДАНИНОМ  СТРАНЫ-ЧЛЕНА  ЕС,  ЕЭЗ  ИЛИ
ШВЕЙЦАРИИ,  ВЫПОЛНИТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ФОРМАЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ?

Гражданин ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, пребывание которого было
зарегистрировано, получает справку о регистрации пребывания гражданина
ЕС.

Вопрос № 17
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вы, как работодатель, получите для работника разрешение на работу или
вы дадите работнику заявление о поручении выполнения работы иностранцу и
оно будет внесено в реестр заявлений повятовой службы занятости (это решение
возможно только в отношении граждан Украины, Беларуси, России, Молдовы,

Грузии и Армении) либо
если работник самостоятельно получит разрешение на временное пребывание и
работу (так наз. единое разрешение).

Это будет возможным если:

супруг/супруга,

ребенок гражданина страны-члена ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии либо его супруга/

супруги, в возрасте до 21 года, при условии, что он находится на обеспечении
указанного гражданина или его супруга/супруги,

родители гражданина ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, при условии, что они пребывают на
обеспечении упомянутого гражданина или его супруга/супруги.

Однако следует отметить, что под членом семьи положениями понимается:

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВРЕМЕННОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ И

РАБОТУ

В  КАКИХ  СИТУАЦИЯХ  Я  МОГУ  ЛЕГАЛЬНО  ПОРУЧИТЬ
ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ПОЛЬШИ  ИНОСТРАНЦУ,
НЕ  ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ  ГРАЖДАНИНОМ  ЕС,  ЕЭЗ  ИЛИ  ШВЕЙЦАРИИ

Вопрос № 18

Кроме этого, иностранец должен иметь документ, подтверждающий его легальное
пребывание в Польше, - например, визу или карту пребывания. Основание для
пребывания в Польше должно одновременно предусматривать право иностранца
выполнять работу на территории Польши (соответственно, это не может быть, к
примеру, туристическая виза).

РАЗРЕШЕНИЕ
НА

РАБОТУ

ЗАЯВЛЕНИЕ О
ПОРУЧЕНИИ
ВЫПОЛНЕНИЯ

РАБОТЫ

ИЛИ ИЛИ

3 1



Как правило, для трудоустройства в Польше иностранца, не являющегося
гражданином страны-члена ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, на законных основаниях,

работодатель должен получить для него разрешение на работу или выдать и
зарегистрировать заявление о поручении выполнения работы иностранцу.

Можно также трудоустроить иностранца, получившего разрешение на
пребывание и работу в Польше. Однако из этого правила существует
несколько исключений.

статус беженца,

дополнительную защиту,

разрешение на постоянное проживание,

разрешение на пребывание долгосрочного
резидента Европейского Союза,

разрешение на толерантное пребывание,

действительную Карту поляка,

находится под временной или гуманитарной
защитой,

является жертвой торговли людьми,

ходатайствует о получении международной
защиты и имеет действительную справку,

выданную начальником управления по делам
иностранцев,

имеет права, предусмотренные Соглашением,

устанавливающим ассоциацию между
Европейским экономическим сообществом
и Турцией.

Работодатель может трудоустроить иностранца, не являющегося гражданином
страны-члена ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, без необходимости получения для него
разрешения на работу в том случае, если иностранец имеет:

Вопрос № 19

СУЩЕСТВУЮТ  ЛИ  СИТУАЦИИ,  КОГДА  Я  МОГУ  ТРУДОУСТРОИТЬ
ИНОСТРАНЦА,  НЕ  ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ  ГРАЖДАНИНОМ  СТРАНЫ-
ЧЛЕНА  ЕС,  ЕЭЗ  ИЛИ  ШВЕЙЦАРИИ,  БЕЗ  НЕОБХОДИМОСТИ
НАЛИЧИЯ  У  НЕГО  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  РАБОТУ?

супруг/-а гражданина Польши, имеющий/-ая разрешение на временное
пребывание на территории Польши, выданное в связи с заключением брака,

студенты вузов очной формы обучения или очной докторантуры (аспирантуры),

От обязанности наличия разрешения на работу освобождаются также:
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выпускники польских средних школ, а также вузов очной формы обучения или очной
докторантуры (аспирантуры),
учителя иностранных языков, работающие в дошкольных учреждениях, школах,
организациях, центрах, институтах подготовки учителей или коллегиях,

спортсмены выполняющие до 30 дней в календарном году работу,

соответствующую их спортивной профессии, для субъекта, имеющего
местонахождение на территории Польши,

иностранцы, которые в установленный срок подали полное заявление о
выдаче (также в случае повторной выдачи) разрешения на временное
пребывание, если непосредственно перед подачей заявления имели право
на работу без разрешения.

в этой ситуации работодатель, как субъект, поручающий выполнение работы,

должен ходатайствовать о выдаче разрешения на работу для иностранца.

ходатайствующей стороной в таких случаях является ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
работодатель! Однако он обязан информировать иностранца обо всех
действиях, предпринимаемых им по данному вопросу.

В Поморском воеводстве заявление о выдаче разрешения на работу вносится в
отдел по вопросам легализации трудоустройства иностранцев в Гдыни!

Как правило, во всех случаях, если будущий работник является иностранцем, не
освобожденным от обязанности наличия разрешения на работу, и не имеющим
право на выполнение работы без разрешения на основании других положений.

Вопрос № 20

В  КАКИХ  СЛУЧАЯХ  МНЕ  НУЖНО  ПОЛУЧИТЬ  ДЛЯ  РАБОТНИКА
РАЗРЕШЕНИЕ  НА  РАБОТУ?

ДЛЯ КАКИХ ДОГОВОРОВ И ФУНКЦИЙ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ?

Обязанность получения разрешения на работу иностранца распространяется на:

трудоустройство, т.е. трудовые отношения (трудовой договор), служебные
отношения и трудовой договор о надомной работе,

другие виды работы с целью заработка, в т.ч. на основании гражданско-

правовых договоров, например, договора на выполнение работ, договора
подряда, агентского договора, а также договора о помощи при сборе урожая в
интерпретации положений о социальном страховании аграриев,

выполнение функций в качестве члена правления юридических лиц,

внесенных в реестр предприятий, на основании положений о Государственном
судебном реестре (в частности, общества с ограниченной ответственностью и
акционерные общества) или являющихся хозяйственными обществами на этапе
их регистрации,

1.

2.

3.
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ВНИМАНИЕ!

В ситуациях, описанных выше, в пунктах 3-5, разрешение на работу требуется,

если - в связи с выполнением функции в правлении или ведением дел компании в
качестве комплементария либо прокуриста - иностранец пребывает на
территории Польши  более 6 месяцев в течение 12 месяцев.

50 зл - в случае, если работодатель намеревается поручить 

100 зл - если работа должна длиться более 3 месяцев или
200 зл - если иностранный работодатель ходатайствует 

Разрешение на работу выдает воевода, ответственный по местонахождению
компании или месту проживания работодателя (в случае если последний является
физическим лицом). Органом, компетентным для внесения обжалования решения
воеводы, является министр, отвечающий за вопросы труда.

Сумма административного сбора за подачу заявления:

иностранцу выполнение работы на период до 3 месяцев или

о выдаче разрешения типа "D"

Рассмотрение воеводой заявления о продлении разрешения на работу требует
внесения оплаты в размере половины указанных выше сумм, т.е., соответственно: 25,

50 и 100 зл.

4. ведение дел коммандитного товарищества или акционерно-коммандитного                          

товарищества комплементарием,

5. выполнение функций прокуриста.

Лицо, подающее заявление, обязано приложить к заявлению документ,

подтверждающий оплату причитающегося административного сбора с указанием в
назначении платежа имени и фамилии иностранца, которого касается оплата. Если
сторона не предоставит документ, подтверждающий оплату сбора, при подаче
заявления, заявление будет рассматриваться как поданное с формальными
нарушениями.

ТИПЫ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ:

A - касается иностранцев, выполняющих работу на территории
Республики Польша на основании договора с субъектом,

местонахождение которого или место проживание, либо филиал,

предприятие или другая форма организованной деятельности находятся
на территории Республики Польша,
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B - касается иностранцев, выполняющих работу, заключающуюся в
выполнении функций членов правления юридического лица,

внесенного в реестр предприятий, или являющегося хозяйственным
обществом на этапе регистрации, в течение срока, превышающего 6

месяцев, на протяжении 12 месяцев,

C - касается иностранцев, которые выполняют работу у иностранного работодателя
и которые были отправлены в командировку на территорию Республики
Польша на период более 30 дней в календарном году в филиал или предприятие
иностранного субъекта или субъекта, связанного с иностранным работодателем,

D - касается иностранцев, выполняющих работу у иностранного работодателя, не
имеющего филиала, предприятия или другой формы организованной деятельности
на территории Республики Польша, и которые были отправлены в командировку на
территорию Республики Польша для реализации услуги, носящей временный и
несистематический характер (экспортная услуга),

E - касается иностранцев, выполняющих работу у иностранного работодателя и
которые были отправлены в командировку на территорию Республики Польша
на период более 3 месяцев в течение 6 месяцев для других целей, чем указано в
пунктах B-D.

Разрешение на работу выдается ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИНОСТРАНЦА. Оно содержит
информацию о:

наименовании субъекта, поручающего
выполнение работы иностранцу,

должности или типе выполняемой иностранцем
работы,

минимальной месячной заработной плате
иностранца на данной должности,

норме рабочего времени или количестве рабочих
часов в неделю или месяц,

типе договора, являющегося основанием для
выполнения работы, а также сроке действия
разрешения.

Разрешение на работу выдается в трех экземплярах, два из которых получает субъект,

поручающий выполнение работы (один из которых работодатель обязан передать
иностранцу). Если разрешение выдается в форме электронного документа,

дополнительно выдается один экземпляр разрешения в письменной форме на
бумажном носителе. 
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Работодатель обязан сделать копию документа, дающего иностранцу право на
пребывание в Польше, и хранить ее на протяжении всего периода трудовых
отношений.

После получения разрешения на трудоустройство иностранца, работодатель обязан
заключить с ним договор (на условиях, не хуже, чем были указаны в разрешении) и,

согласно общепринятой практике, подать его данные для оформления полиса
социального страхования (если только это не является необязательным исходя из
формы трудоустройства, например, в случае договора подряда).

Вопрос № 21

КАКИЕ  УСЛОВИЯ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  ВЫПОЛНЕНЫ,  ЧТОБЫ
ВОЕВОДА  ВЫДАЛ  РАЗРЕШЕНИЕ  НА  РАБОТУ  ТИПА  "A"

Не является ли вознаграждение, указанное в договоре с
иностранцем, ниже вознаграждения работников,

выполняющих работу сопоставимого типа или на
сопоставимой должности.

Кроме условий, перечисленных выше, воевода проверяет:

1.

2. Не будет ли заработная плата, указанная в договоре с
иностранцем, ниже размера минимальной оплаты труда.

Данное требование касается также гражданско-правовых
договоров, заключенных с иностранцем.

3. Подтверждает ли приложенное к заявлению заключение
старосты, ответственного по основному месту выполнения
работы иностранцем, отсутствие возможности
удовлетворения кадровых потребностей работодателя на
основе ресурсов местного рынка труда.

В случае выдачи воеводой продления разрешения на работу для одного и того же
иностранца и той же должности, повторный анализ рынка труда не требуется.
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если иностранец выполняет руководящие функции в правлении юридического
лица, у которого на дату подачи заявления работает более 25 человек, воевода
может выдать разрешение на работу на период не более 5 лет,

если иностранец отправляется в командировку иностранным работодателем для
реализации экспортной услуги, воевода выдает разрешение на работу на период
командировки,

устанавливая критерии выдачи разрешений на работу иностранцев, воевода может
сократить период, на который выдает разрешение на работу.

Вопрос № 22

НА  КАКОЙ  СРОК  ВЫДАЕТСЯ  РАЗРЕШЕНИЕ  НА  РАБОТУ?

Разрешение на работу выдается на определенный срок, как правило,

не превышающий 3-х лет, и может быть в дальнейшем продлено.

Однако существуют исключения из этого правила:

Вопрос № 23

МОЖНО  ЛИ  ПРОДЛИТЬ  РАЗРЕШЕНИЕ  НА  РАБОТУ?

Да, существует возможность продления срока действия разрешения.

Для этого работодатель, как субъект, поручающий выполнение
работы иностранцу, должен подать соответствующее заявление в
воеводское управление по своему местонахождению или месту
проживания. Однако если специфика работы иностранца не позволяет
указать основное место ее выполнения, разрешение выдает
Мазовецкое воеводское управление в Варшаве.

Следует обратить внимание, что заявление должно быть подано в письменной форме не
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия
актуального разрешения.

Вопрос № 24

МОЖЕТ  ЛИ  РАБОТНИК  И  ДАЛЕЕ  ЗАКОННО  РАБОТАТЬ  В
ПОЛЬШЕ,  ОЖИДАЯ  ПРОДЛЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  РАБОТУ?

Если работодатель принимает на работу иностранца на основе трудового договора и
своевременно подал заявление о продлении его разрешения на работу на той же
должности, а заявление не содержит формальных недочетов (или они были
своевременно исправлены), 
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Однако это не освобождает иностранца от обязанности иметь
действительное основание для пребывания (например,

визу или карту пребывания) на территории Польши, которое
не исключает возможности выполнения работы. Легально
работать может иностранец, ожидающий продления
разрешения на пребывание.

дальнейшая работа иностранца на основе трудового договора считается легальной с
момента подачи заявления до даты, когда решение о продлении разрешения на работу
станет окончательным.

Этот же принцип имеет применение в ситуации, когда иностранец, работающий на
основе трудового договора, подал заявление с ходатайством о выдаче разрешения
на временное пребывание и работу или на пребывание как долгосрочный резидент
Европейского Союза для продолжения работы в том же субъекте, в соответствии с
имеющимся разрешением на работу или предыдущим разрешением на временное
пребывание. В этом случае он, как правило, продолжает пребывать на территории
Польши на основании штампа в загранпаспорте, подтверждающего подачу
заявления о выдаче разрешения на дальнейшее пребывание, и его проверку
воеводским управлением на соответствие формальным требованиям - не содержит ли
заявление формальных недочетов или были ли они исправлены в установленный
срок.

Вопрос № 25

КАКУЮ  ИНФОРМАЦИЮ  СЛЕДУЕТ  УКАЗАТЬ  В  ЗАЯВЛЕНИИ  С
ХОДАТАЙСТВОМ  О  ВЫДАЧЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  РАБОТУ?  

КАКИЕ  ДОКУМЕНТЫ  СЛЕДУЕТ  ПРИЛОЖИТЬ  К  ЗАЯВЛЕНИЮ?

тип разрешения;

информацию о субъекте, поручающем выполнение
работы иностранцу;

данные иностранца;

информацию, касающуюся работы, которая должна
быть поручена иностранцу.

В заявлении с ходатайством о выдаче разрешения на работу
иностранца на территории Республики Польша следует
указать:
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Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу
заявления,

Ксерокопию паспорта гражданина (если работодатель является физическим
лицом) или выписку из реестра предприятий Государственного судебного
реестра (если работодателем является юридическим лицом),

Оригинал или заверенную копию договора об учреждении компании, а в
случае если работодателем является акционерное общество, также оригинал или
заверенную копию нотариального акта о создании акционерного общества,

Заявление об отсутствии судимости субъекта, поручающего работу
иностранцу,

Копию проездного документа иностранца,

Оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих
профессиональные квалификации иностранца,

Заключение старосты, касающееся возможности удовлетворения кадровых
потребностей субъекта, поручающего выполнение работы иностранцу (более
подробная информация о заключении старосты содержится в ответе на вопрос №
26),

Оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих факт
выполнения требований иностранцем или работодателем, ходатайствующими о
выдаче разрешения на работу,

Информацию о численности работников в субъекте, поручающем иностранцу
выполнение работы,

Декларацию о размере полученного субъектом, поручающим выполнение
работы, дохода или понесенной им убыли, как плательщика налога на прибыль
юридических лиц в налоговом году, предшествующем году, в котором подается
заявление.

К ЗАЯВЛЕНИЮ СЛЕДУЕТ ПРИЛОЖИТЬ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ПОМНИТЕ
Документы, составленные на иностранном языке, за исключением паспортов
гражданина или проездных документов, необходимые для рассмотрения
вопроса о выдаче разрешения, подаются вместе с их переводом на
польский язык, выполненным польским присяжным переводчиком

Вопрос № 26

КАК  ПРОЩЕ  ВСЕГО  ПОДАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЕ  С  ХОДАТАЙСТВОМ  О
РАЗРЕШЕНИИ  НА  РАБОТУ?

Заявление о выдаче разрешения на работу иностранца на территории РП, а также
заявление о продлении данного разрешения можно подать online, посредством портала
PRACA.GOV.PL.
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Портал позволяет заполнить заявление в электронной форме, а также
приложить копии всех требуемых документов. Чтобы подать заявление в форме
on-line его следует подписать квалифицированной электронной подписью или
Доверенным профилем.

P R A C A . G O V . P L

Управление свяжется с заявителем в случае необходимости восполнения
формальных недочетов или предоставления оригиналов приложенных копий
документов.

Вопрос № 27

НУЖНО  ЛИ  ПОЛУЧАТЬ  НОВОЕ  РАЗРЕШЕНИЕ  НА  РАБОТУ  ПРИ
ПЕРЕВОДЕ  РАБОТНИКА  НА  ДРУГУЮ  ДОЛЖНОСТЬ?

Как правило, выданное разрешение на работу позволяет
работодателю трудоустроить конкретное (указанное по
имени и фамилии) лицо на условиях, определенных в
разрешении на работу: в том числе, на указанной в
заявлении должности, на указанную норму рабочего
времени, за указанную минимальную заработную плату.
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Если какой-либо из этих элементов изменяется, например, в связи с переводом
работника на более высокую должность, работодатель обязан подать заявление
о внесении изменений в разрешение на работу. Поручение работнику
выполнения работы на другой должности или увеличение нормы его рабочего
времени будут возможны только после получения работодателем
положительного решения об изменении разрешения на работу.

изменения местонахождения или места проживания субъекта, поручающего
выполнение работы,

изменения наименования работодателя,

изменения организационно-правовой формы субъекта, поручающего
выполнение работы иностранцу,

поглощения или перехода предприятия или его части к другому работодателю,

Не каждое изменение условий трудоустройства работника требует выдачи нового
разрешения на работу. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

В случае возникновения выше указанных обстоятельств работодатель обязан,

однако, в течение 7 дней от даты их возникновения проинформировать о них в
письменной форме воеводу. Последствием невыполнения данной обязанности
может стать наложение на него денежного штрафа.

• замена гражданско-правового договора трудовым договором,

НЕ ТРЕБУЕТ ни изменения разрешения на работу, ни информирования воеводы.

ЕСЛИ ВЫ РАБОТНИК, ПОМНИТЕ!

Разрешение на работу дает право выполнять работу только у работодателя,

указанного в разрешении. Для выполнения работы у другого работодателя,

новый работодатель должен подать заявление с ходатайством о выдаче нового
разрешения на работу.

Вопрос № 28

ЧТО  БУДЕТ  В  СИТУАЦИИ,  ЕСЛИ  В  КОНЕЧНОМ  ИТОГЕ  ТРУДОВОЙ
ДОГОВОР  С  ИНОСТРАНЦЕМ,  ДЛЯ  КОТОРОГО  БЫЛО  ПОЛУЧЕНО
РАЗРЕШЕНИЕ,  НЕ  БУДЕТ  ЗАКЛЮЧЕН?

ИЛИ  ЕСЛИ  ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  С  ИНОСТРАНЦЕМ  БУДЕТ
РАСТОРГНУТ  ДО  ОКОНЧАНИЯ  СРОКА,  НА  КОТОРЫЙ  БЫЛО
ВЫДАНО  РАЗРЕШЕНИЕ?
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не приступит к выполнению работы в течение 3

месяцев от даты начала действия разрешения на работу,

прекратит выполнение работы на период более 3

месяцев или
закончит работу ранее, чем за 3 месяца до истечения
срока действия разрешения на работу,

Если иностранец:

РАБОТОДАТЕЛЬ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ ДОЛЖЕН УВЕДОМИТЬ ОБ ЭТОМ В ПИСЬМЕННОЙ
ФОРМЕ ВОЕВОДУ!

Невыполнение данной обязанности работодателем может повлечь за собой штраф в
размере от 100 до 5 000 зл!

Вопрос № 29

ЧТО  СОБОЙ  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  СТАРОСТЫ,  ТАКЖЕ
ИМЕНУЕМОЕ  "АНАЛИЗОМ  РЫНКА  ТРУДА"?

Согласно правилам, трудоустройство иностранца на данной
должности возможно только в том случае, если на местном
рынке труда нет зарегистрированных безработных,

которые бы имели соответствующие компетенции и
могли бы быть приняты на работу работодателем,

подающим заявление о выдаче разрешения. Это следует из
общего принципа, который гласит, что польские граждане
имеют преимущество перед иностранцами в доступе к
местному рынку труда.

В связи с вышеизложенным, перед подачей заявления о выдаче разрешения на
работу для иностранца, работодатель должен обратиться в повятовую службу
занятости по основному месту выполнения работы иностранцем с просьбой
провести так называемый анализ рынка труда, в рамках которого чиновники
проверят, нет ли среди актуально зарегистрированных в регионе безработных и
ищущих работу лиц, удовлетворяющих критерии работодателя, который ищет
работника на данную должность.

Если в результате проведенного анализа рынка труда подтвердится невозможность
трудоустройства на данную должность лица актуально зарегистрированного в
качестве безработного, староста выдает заключение о невозможности
удовлетворения кадровых потребностей работодателя посредством ресурсов
местного рынка труда.
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Заключение старосты должно быть выдано не ранее чем за
180 дней до даты подачи заявления с ходатайством о
выдаче разрешения на работу или разрешения на сезонную
работу, a в обоснованных старостой случаях - не ранее чем
за 90 дней до подачи заявления.

работа, которую должен выполнять иностранец, содержится в перечне
дефицитных профессий, публикуемых в постановлении воеводы по
основному месту выполнения работы иностранцем,

профессия, которую должен выполнять иностранец, находится в приложении к
постановлению Министра труда и социальной политики (среди прочих, это
врачи, медсестры, программисты, проектировщики баз данных, опекуны над
людьми преклонного возраста, каменщики, маляры, слесари, водители
автобусов),

речь идет о работах по уходу и опеке или о работе в качестве домашней
помощи, которые могут выполнять граждане Армении, Беларуси, Грузии,

Молдовы, России или Украины,

речь идет о работе на должности спортивного тренера или спортсмена,

речь идет о работе врача-стоматолога и врача, проходящего подготовку или
реализующего программу специализации,

речь идет об иностранце, уполномоченном представлять интересы
иностранного предпринимателя в его филиале или представительстве,

расположенном в Польше,

работу должен выполнять иностранец, который является родственником
дипломатического работника или работника филиала международной
организации в Польше, либо который работает в качестве личного домашнего
персонала у таких работников,

Проведение анализа рынка труда не всегда является обязательным. Работодатель
не обязан обращаться с ходатайством о его проведении если:

работу должен выполнять иностранец, являющийся докторантом
(аспирантом) какого-либо польского вуза, или который в течение последних
3-х лет окончил вуз в Польше, Европейском Союзе, Швейцарии, Норвегии,

Исландии или Лихтенштейне,

работу должен выполнять иностранец, который в течение 3-х лет до подачи
заявления непрерывно проживал в Польше (при этом пребывание
иностранца считается непрерывным если ни один из перерывов его
пребывания в Польше не длился дольше 6 месяцев и все перерывы не
превысили суммарно 10 месяцев!),
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работу должен выполнять гражданин Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы,

России или Украины, который в период, непосредственно предшествующий
подаче заявления с ходатайством о выдаче разрешения на работу, работал в
течение не менее 3-х месяцев у одного и того же работодателя и на той же
должности - на основании заявления о поручении выполнения работы
иностранцу, внесенному в реестр заявлений - при условии предъявления
заявления о поручении выполнения работы иностранцу, внесенному в реестр
заявлений, и трудового договора, а также документов, подтверждающих уплату
взносов на социальное страхование.

данные о субъекте, поручающем выполнение работы
иностранцу;

оценку соответствия размера заработной платы
должности/типу выполняемой работы в сравнении со
ставками на местном рынке труда;

оценку соответствия предъявляемых требований к
должности/типу работы;

оценку местного рынка труда на предмет возможности
трудоустройства местных работников на данную
должность/данный тип работы.

Заключение старосты содержит, в частности:

1.

2.

3.

4.

СКОЛЬКО  МОЖЕТ  ДЛИТЬСЯ  ПОЛУЧЕНИЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СТАРОСТЫ  О  ВОЗМОЖНОСТИ  УДОВЛЕТВОРЕНИЯ  КАДРОВЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ  РАБОТОДАТЕЛЯ  ПОСРЕДСТВОМ  РЕСУРСОВ
МЕСТНОГО  РЫНКА  ТРУДА?

Вопрос № 30
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не более 14 дней от даты подачи информации о вакантной должности в повятовую
службу занятости, если из анализа реестра безработных и лиц ищущих работу
следует, что конкурсный набор организовать невозможно;

не более 21 дня от даты подачи информации о вакантной должности в случае
проведения конкурсного набора из числа безработных и лиц, ищущих работу.

Согласно положениям нормативных актов, староста выдает заключение о
возможности удовлетворения кадровых потребностей работодателя или ее
отсутствии в течение:
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Вопрос № 31

В  ЧЕМ  ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  ТАК  НАЗЫВАЕМЫЙ  УПРОЩЕННЫЙ  РЕЖИМ
ТРУДОУСТРОЙСТВА  ИНОСТРАНЦА?

Данная процедура касается иностранцев, являющихся гражданами:

Упомянутый упрощенный режим заключается в том, что работодатель может поручить
гражданам указанных государств выполнение работы на территории РП, без
необходимости получения разрешения на работу.

Данный режим касается не только трудового договора, но и гражданско-правовых
договоров.

А Р М Е Н И И

МО Л Д О ВЫ

Б Е Л А Р У С И

Р О С С И И

Г Р У З И И

У К Р А И НЫ

Работодатель подает в компетентную по месту нахождения службу занятости, в
двух экземплярах, заявление о намерении поручения работы иностранцу. К нему
следует приложить письмо, подтверждающее намерение заключения договора с
иностранцем, а также условия выполнения работы иностранцем, указанные в
заявлении.

Процедура регистрации заявления в службе занятости является платной и стоит 20 зл.

Однако следует отметить, что выполнение работы на таких условиях имеет временные
ограничения. Гражданин одного из вышеперечисленных государств может работать
без разрешения не более 6 месяцев в течение 12 месяцев, при этом не имеет
значения, сколько субъектов поручило ему работу. Данная работа не должна
выполняться постоянно, важно лишь, чтобы общий период трудоустройства не
превышал 6 месяцев в пределах 12-месячного срока.



Заявление о намерении поручения работы является основанием для подачи
ходатайства о выдаче национальной визы с целью выполнения работы. В связи с
этим один экземпляр документа следует отправить иностранцу, проживающему за
границей, чтобы он мог обратиться в консульство Польши с просьбой о выдаче
разрешения на пребывание на территории РП с целью выполнения работы.

Трудовой договор с работником должен быть заключен в письменной форме. Не
заключение письменного договора является нарушением, за которое на работодателя
может быть наложен денежный штраф.

По истечении 6 месяцев с момента трудоустройства, если работник планирует
остаться в Польше, он должен ходатайствовать о выдаче разрешения на временное
пребывание. Если планируется, что лицо и далее будет работать у прежнего
работодателя, данный работодатель должен получить разрешение на работу или
работник должен подать заявление о выдаче "единого" разрешения, т.е. на
временное пребывание и работу.
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Вопрос № 32

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ "ЕДИНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ"?

Единое разрешение - это одновременно разрешение на
временное пребывание и работу на территории Польши.

Преимуществом заявления о выдаче данного типа разрешения
является то, что все оформление для легализации пребывания и
работы иностранца происходит в рамках одной
административной процедуры.

Поскольку так называемое единое разрешение объединяет в себе разрешение на
временное пребывание и разрешение на работу, в ходе его рассмотрения воевода
проверяет, как выполнение условий для выдачи разрешения на пребывание, так
и законодательных требований, предъявляемых к выдаче разрешения на работу.

Иностранец может ходатайствовать о выдаче "единого" разрешения, если им в это
время не было подано заявление о разрешение на временное пребывание и при
этом он планирует начать или продолжить работать на территории Польши, если
данные обстоятельства обосновывают пребывание иностранца на территории
Республики Польша в течение периода более 3-х месяцев.
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ВАЖНО!

Стороной в процедуре рассмотрения ходатайства о выдаче разрешения на
пребывание и работу является исключительно иностранец. Работодатель не имеет
права ни подавать заявление, ни обжаловать эти решения.

Работодатель выступает в данной процедуре в качестве субъекта, поручающего
выполнение работы иностранцу, - в связи с этим он обязан, в частности, обратиться
за так называемым заключением старосты, а после его получения - передать
документ иностранцу, который должен подать его в воеводское управление для
приобщения к материалам дела о выдаче единого разрешения.

медицинской страховки,

источника стабильного и регулярного дохода, достаточного для покрытия
расходов для содержания себя и членов семьи, находящихся на его обеспечении, а
также
обеспеченного на территории РП места проживания.

 Иностранец должен также выполнять условия, касающиеся наличия:

являющиеся работниками, направленными работодателем, имеющим
местонахождение за пределами Польши, в командировку,

пребывающие на территории Польши на основе обязательств, перечисленных в
международных соглашениях, касающихся облегчения въезда и временного
пребывания некоторых категорий физических лиц, занимающихся торговым
обменом или инвестициями,

осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Польши,

выполняющие в Польше сезонную работу,

пребывающие на территории Польши на основе визы, выданной польским органом
в туристических целях или для посещения семьи или друзей,

пребывающие на территории Польши в туристических целях или для посещения
семьи или друзей, на основании визы, выданной другой страной Шенгенской зоны.

О выдаче данного разрешения не могут ходатайствовать иностранцы:

В решении о выдаче иностранцу разрешения на временное пребывание и работу,

кроме срока действия этого разрешения, должны быть указаны:

наименование субъекта, поручающего
выполнение работы, а если иностранец будет
временным работником - также его работодателя,

должность, на которой иностранец должен
выполнять работу,



Отступлением от данного правила является случай, когда иностранец соответствует
условиям освобождения от обязанности наличия разрешения на работу, указанным в
отдельных положениях.
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минимальная заработная плата, предусмотренная для
иностранца на данной должности,

норма рабочего времени,

тип договора, на основании которого иностранец должен
выполнять работу.

Вопрос № 33

НА КАКОЙ СРОК ВЫДАЕТСЯ "ЕДИНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ"?

Разрешение на временное пребывание и работу выдается на
период, необходимый для реализации цели пребывания
иностранца на территории Республики Польша и составляет от 3-х
месяцев до 3-х лет, с возможностью ходатайствовать о выдаче
новых разрешений.

Данное разрешение отличается от разрешения на работу тем, что в случае желания
продлить разрешение на временное пребывание и работу, иностранец должен
повторно обратиться с заявлением о выдаче такого разрешения. Подача
отдельного заявления о продлении данного разрешения не предусмотрена.

Вопрос № 34

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ Я ДОЛЖЕН ПОДАТЬ, ЧТОБЫ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ

О ВЫДАЧЕ "ЕДИНОГО РАЗРЕШЕНИЯ"?

Заявление с ходатайством о выдаче разрешения на
пребывание и работу следует подавать лично, не
позднее чем в последний день законного
пребывания на территории Польши. В
Поморском воеводстве заявление о выдаче
разрешения на пребывание и работу вносится в
отдел по вопросам легализации пребывания
иностранцев в Гданьске или в иногородний
филиал Управления по гражданским вопросам и
делам иностранцев в Слупске.
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Если заявление не будет подано лично или будет отправлено по почте - после
вручения заявления воеводе иностранец получит вызов для личной явки в срок
не менее 7 дней от даты вручения вызова, в случае неявки заявление
рассмотрено не будет. Во время личной явки у иностранца будут взяты
отпечатки пальцев.

стандартное заявление о выдаче иностранцу разрешения на временное
пребывание, в котором в поле: "основная цель пребывания" следует указать
"выполнение работы"; заявление следует подавать в двух экземплярах.

прикрепить к нему документы, необходимые для подачи заявления о выдаче
разрешения на временное пребывание, т.е.:

четыре фотографии, соответствующие установленным требованиям,

ксерокопию актуального проездного документа (весь документ, в том
числе страницы, не содержащие ни записей, ни штампов),

две ксерокопии страницы загранпаспорта с персональными данными и
фотографией,

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу
разрешения.

если в конкретном случае заявитель не освобожден от этой обязанности, он
должен также приложить заключение старосты, компетентного по основному
месту выполнения работы иностранцем, о невозможности удовлетворения
кадровых потребностей работодателя исходя из реестров безработных и
соискателей, либо о негативном результате конкурсного набора
организованного для работодателя. Отсутствие данного заключения среди
приложений не является формальным недочетом.

Для подачи заявления с ходатайством о выдаче разрешения на пребывание и
работу следует заполнить:

ВАЖНО!

К заявлению следует приложить также документ
под названием Приложение №  1 к заявлению о
выдаче иностранцу разрешения на временное
пребывание - его должен заполнить и подписать
представитель субъекта, поручающего
выполнение работы. Представителем,

подписывающим приложение (то есть, ставящим
разборчивую подпись в месте, отведенном для
этого на странице 6 приложения), может быть,

следовательно:



5 0

владелец компании (в случае физического лица,

осуществляющего хозяйственную деятельность),

лицо (или лица), указанные в выписке из
Государственного судебного реестра компании, в части,

касающейся представительства субъекта (в случае
компаний). Данные лица могут также уполномочить
другое лицо подписать Приложение №  1 (не применимо в
случае физических лиц, осуществляющих хозяйственную
деятельность).

a.

b.

В документе следует указать:

данные, касающиеся субъекта, поручающего иностранцу
выполнение работы,

правовое основание для выполнения работы
иностранцем (трудовой договор, гражданско-правовой
договор),

должность или тип порученной работы,

норму рабочего времени,

размер предлагаемой месячной или годовой заработной
платы брутто, а в случае гражданско-правовых договоров
- размер почасовой ставки брутто,

объем основных обязанностей, предусмотренных в
рамках порученной работы.

Также необходимо заполнить часть, касающуюся заявлений, содержащихся на
страницах 4 и 5 Приложения №  1. Инструкция по заполнению приведена на первой
странице Приложения.

В случае отсутствия любого из вышеперечисленных документов от иностранца
потребуется исправить этот недочет в течение срока, который не может быть
менее 7 дней с момента вручения требования, в противном случае заявление
не будет рассмотрено.

в случае выполнения условий освобождения от обязанности иметь
разрешение на работу - документ, подтверждающий выполнение этих
условий (например, Карта поляка или диплом об окончании польского
высшего учебного заведения),

документ, подтверждающий наличие обеспеченного места проживания,

К заявлению следует приложить также другие документы, подтверждающие
обстоятельства, указанные в нем:



справка с места работы от последнего работодателя (если иностранец
выполнял ранее работу у другого работодателя),

декларации PIT о размере полученного дохода иностранца за последний
налоговый год или соответствующая справка из Фонда соцстрахования (ZUS),

либо другие документы для подтверждения источника стабильного и
регулярного дохода, достаточного для покрытия издержек, связанных с
содержанием себя и членов семьи, находящихся на обеспечении,

документы, подтверждающие наличие медицинской страховки.
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трудовой договор, договор о выполнении работ вместе со счетами за
последние три месяца (в случае если сторона уже выполняет работу), договор
подряда,

В случае необходимости подтверждения или уточнения имеющихся у органа
доказательных материалов по делу в ходе процедуры выдачи разрешения, от
иностранца может потребоваться предоставление других документов или сведений,

подтверждающих факты, упомянутые в заявлении.

Вопрос № 35

ЧТО  СОБОЙ  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  ГОЛУБАЯ  КАРТА  ИНОСТРАНЦА  И  НА
КАКОЙ  СРОК  ОНА  ВЫДАЕТСЯ?

целью пребывания которых на территории РП является выполнение работы по
профессии, требующей окончания вуза или наличия не менее чем 5-летнего
профессионального опыта на уровне, сопоставимом с уровнем квалификации,

полученной в результате окончания вуза, которая необходима для выполнения данной
работы,

которые заключили трудовой договор или гражданско-правовой договор, на
основании которого выполняют договорную работу на период не менее 1 года
имеющие медицинскую страховку,

годовое вознаграждение брутто которых не ниже чем эквивалент 150% суммы
средней заработной платы в народном хозяйстве за год, предшествующий
заключению договора, размер которой оглашается председателем главного
статистического управления,

Голубая карта - это разговорное название разрешения на временное
пребывание для выполнения работы по профессии, требующей высокой
квалификации. Это тип разрешения на временное пребывание и работу,

который функционирует в рамках реализации программы Голубой карты
Европейского Союза. Целью данного проекта является привлечение в Европу
лучших специалистов из стран, не входящих в состав ЕС. Ходатайствовать о выдаче
данного разрешения могут иностранцы:
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если обстоятельства свидетельствуют о необходимости пребывания
иностранца на территории Республики Польша в течение более чем 3-х
месячного периода.

Основной отличительной особенностью разрешения на временное
пребывание для выполнения работы по профессии, требующей высокой
квалификации, является его срок действия. Данный документ выдается на
срок, больший чем срок выполнения работы на 3 месяца, однако он не
может быть большим чем 3 года, с возможностью ходатайствовать о
выдаче нового разрешения.

Иностранцу, получившему разрешение на временное
пребывание для выполнения работы по профессии,

требующей высокой квалификации, на территории
Польши, выдается карта пребывания в виде Голубой
карты ЕС. 

Вопрос № 36

КАКИЕ  ДОКУМЕНТЫ  Я  ДОЛЖЕН  ПОДАТЬ,  ЧТОБЫ
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ  О  ВЫДАЧЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ВРЕМЕННОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ  ПО  ПРОФЕССИИ,
ТРЕБУЮЩЕЙ  ВЫСОКОЙ  КВАЛИФИКАЦИИ?

Заявление о выдаче разрешения на временное пребывание для
выполнения работы по профессии, требующей высокой
квалификации, подается лично, не позднее чем в последний день
легального пребывания на территории Польши. В Поморском
воеводстве заявление о выдаче подобного разрешения подается в
отдел Воеводского управления по вопросам легализации
пребывания иностранцев в Гданьске.

Если заявление не будет подано лично или будет отправлено по почте - после
вручения заявления воеводе иностранец будет вызван для личной явки в течение
не менее чем 7 дней с момента вручения ему требования, а в случае неявки
заявление не будет рассмотрено. Во время явки у иностранца будут взяты отпечатки
пальцев.

После получения этого разрешения иностранец может выполнять работу в
Польше на условиях, указанных в данном разрешении, без необходимости
получения дополнительного разрешения на работу.



Для подачи заявления о выдаче разрешения на временное пребывание для
выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации, следует
заполнить:
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стандартное заявление о выдаче иностранцу
разрешения на временное пребывание, в котором в
графе: "основная цель пребывания" следует указать
"выполнение работы по профессии, требующей
высокой квалификации"; заявление следует
подавать в двух экземплярах.

приложить к нему документы, необходимые для подачи
заявления о выдаче разрешения на временное
пребывание, т.е.:

четыре фотографии, соответствующие установленным требованиям,

ксерокопию действительного проездного документа,

две ксерокопии страницы загранпаспорта с личными данными и
фотографией,

документ, подтверждающий оплату государственной пошлины,

налагаемой при выдаче разрешения.

если заявитель не освобожден от этой обязанности, он должен также
приложить заключение старосты о невозможности удовлетворения кадровых
потребностей работодателя за счет зарегистрированных местных безработных и
соискателей, либо о негативном результате конкурсного набора,

организованного для работодателя. Отсутствие заключения не является
формальным недочетом.

ВАЖНО! К заявлению следует приложить также документ под названием
Приложение №  1 к заявлению о выдаче иностранцу разрешения на временное
пребывание, заполненный и подписанный представителем субъекта,

поручающего выполнение работы, А ТАКЖЕ документ под названием
Приложение № 2,  в котором иностранец должен указать:

вид квалификации, которую он имеет
документы, подтверждающие наличие указанной квалификации
информацию о том, проживал ли он ранее в другой стране-члене
Европейского Союза в течение периода не менее чем 18 месяцев на
основании выданного этой страной документа на временное пребывание с
отметкой „Голубая карта ЕС”.

 
В случае отсутствия любого из вышеперечисленных документов от иностранца
потребуется исправить этот недочет в течение срока, который не может быть
менее 7 дней с момента вручения требования, в противном случае
заявление не будет рассмотрено.



в случае выполнения условий освобождения от обязанности получения
разрешения на работу - документ, подтверждающий выполнение этих
условий (например, Карта поляка или диплом об окончании польского
высшего учебного заведения),

документ, подтверждающий наличие высокой профессиональной
квалификации;

документ, подтверждающий выполнение квалификационных требований и
прочих условий в случае намерения выполнения работы по регулируемой
профессии;

согласие ответственного органа на работу по указанной должности,

выполнение профессиональных обязанностей или осуществление другой
деятельности, если данная необходимость получения такого согласия перед
заключением договора предусмотрена отдельными законодательными
положениями;

заключенный на срок не менее 1 года трудовой договор, договор о работе на
дому, гражданско-правовой договор, на основании которого иностранец
выполняет работу, оказывает услуги или находится в служебных отношениях с
польским работодателем;

документы, подтверждающие наличие медицинской страховки.

К заявлению о выдаче разрешения на временное пребывание для выполнения
работы по профессии, требующей высокой квалификации, следует приложить
также другие документы, подтверждающие факты, указанные в заявлении:

В случае необходимости подтверждения или уточнения
имеющихся у органа материалов по делу в ходе процедуры
рассмотрения заявления, от иностранца может потребоваться
предоставление других документов или сведений,

подтверждающих факты, упомянутые в заявлении.

Вопрос № 37

МОГУ  ЛИ  Я,  ИМЕЯ  ГОЛУБУЮ  КАРТУ,  СВОБОДНО  МЕНЯТЬ  МЕСТО
РАБОТЫ?

Следует помнить о том, что голубая карта выдается для
выполнения работы по профессии, требующей высокой
квалификации у конкретного, указанного в заявлении
работодателя. Соответственно, доступ иностранца к
рынку труда ограничен.
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приложение №  1 к заявлению о выдаче иностранцу разрешения на временное
пребывание, заполненное новым работодателем,

трудовой договор или гражданско-правовой договор, заключенный с новым
работодателем на период не менее чем 1 год,

заключение старосты о невозможности удовлетворить кадровые потребности
работодателя, если для данной должности требуется данное заключение,

Изменение разрешения не требуется в случае изменения наименования или
правовой формы субъекта, поручающего иностранцу выполнение работы, а также в
случае поглощения предприятия или его части другим субъектом хозяйственной
деятельности.

Соответственно, если иностранец, который в первые два года своего пребывания в
Польше (что важно, пребывания на основании так называемой голубой карты, а не
пребывания в целом) захочет изменить работодателя, он должен обратиться с
заявлением об изменении имеющегося разрешения. Для этого достаточно подать
заявление с просьбой изменить решение (строго установленного формуляра такого
заявления нет).

К заявлению следует приложить:

а также подтверждение уплаты государственной пошлины в размере 10 зл.

начать выполнение работы у субъекта иного, чем субъект, указанный в
разрешении,

изменить должность, на которую он был трудоустроен,

получать заработную плату ниже той, которая указана в разрешении

В течение первых 2-х лет пребывания иностранца на территории Республики
Польша на основе так называемой голубой карты, иностранец не может:

- без внесения изменений в данное разрешение.

Иностранец может начать работу у нового работодателя только после получения
положительного решения об изменении разрешения.

Также новый работодатель может обратиться за выдачей разрешения на работу
для работника, пребывающего в Польше на основании "голубой" карты. После его
получения иностранец сможет сразу приступить к выполнению работы у нового
работодателя, а об изменении разрешения ходатайствовать уже работая на новом
месте.

Срок действия измененного разрешения не должен превышать 3-х лет от даты
выдачи разрешения. После его истечения иностранец может ходатайствовать о
выдаче нового разрешения на временное пребывание для выполнения работы по
профессии, требующей высокой квалификации.
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Отработав 2 года на основе выданной «голубой карты», иностранец получает
свободный доступ к рынку труда (в пределах срока действия имеющегося у него
разрешения) и может начать работать у нового работодателя без необходимости
изменения имеющегося разрешения или ходатайствовать дополнительно о выдаче
разрешения на работу.

ДОЛЖЕН  ЛИ  Я  ИНФОРМИРОВАТЬ  ВОЕВОДУ  О  ПОТЕРЕ  РАБОТЫ?

Вопрос № 38

потере работы - в течение 15 рабочих дней от даты потери работы,

период пребывания иностранца без работы на территории Польши не
превысил 3-х месяцев в течение срока действия данного разрешения, а также
период пребывания иностранца без работы имел место не более 2-х раз в
течение срока действия разрешения.

Иностранец, пребывающий на территории Польши на основе разрешения на
временное пребывание для выполнения работы по профессии, требующей высокой
квалификации, обязан уведомлять воеводу по месту своего актуального пребывания
(или начальника управления по делам иностранцев, если это он выдал разрешение
во второй инстанции) о следующих обстоятельствах:

Если иностранец соблюдет эту обязанность, выданное ему разрешение на
временное пребывание не будет отозвано, если только:

a.

b.

изменении установленных в разрешении условий труда, касающихся
минимальной нормы рабочего времени и типа договора, на основании которого
иностранец выполняет работу, которое произошло в течение первых 2-х лет
пребывания иностранца на территории РП на основе этого разрешения - в течение
15 рабочих дней,

изменении должности, заработной платы на более низкую или изменении
минимальной нормы рабочего времени и типа договора, на основании
которого иностранец выполняет работу, которые произошли после 2-летнего
пребывания иностранца на территории РП на основе этого разрешения - в течение
15 рабочих дней,
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Если после прочтения данного руководства у Вас возникли
дополнительные вопросы или все еще есть сомнения

относительно того, как интерпретировать
законодательные положения, касающиеся легализации

пребывания или трудоустройства иностранцев, 

свяжитесь с нами.

 

Вы можете рассчитывать на нашу поддержку!

Марчин Гжегори
Deputy Director 

Invest in Pomerania

e-mail: marcin.grzegory@investinpomerania.pl

телефон: +48 609 860 090

Анна Ягодзиньска - Важих
Investor’s Spokesperson

Invest in Pomerania

e-mail: anna.jagodzinska-warzych@investinpomerania.pl

телефон: +48 605 604 475
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