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Należy wypełnić czytelnie i wraz z kopią złożyć w powiatowym urzędzie pracy

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ПОРУЧИТЬ РАБОТУ ГРАЖДАНИНУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ, РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ УКРАИНЫ
согласно условий, изложенных в § 1, п. 20 постановления Министра труда и социальной политики от 21 апреля 2015 года о
случаях, в которых разрешается поручить работу иностранцу на территории Республики Польша без необходимости получения
рабочего разрешения (пункт 588)

Данные лица, поручающего выполнение работ:
ФИО / название*: ___________________________________
(* Ненужное зачеркнуть)
постоянное место проживания / юр. адрес*:_______________________________, __-___
Тел.: ____________________ Факс: _____________________
NIP: ____________________ REGON: __________________
(касается юр. лиц)

Количество ________ в том числе _______
работников:
иностранцев:

Согласно классификации видов деятельности Польши:
____________________________________________________________________________________________
Тип деятельности*: хозяйственная деятельность - сельскохозяйственная деятельность – не ведет деятельности,
намерен поручить выполнение работы за период (ы) / указать дату начала и окончания работы /
1.
__-__-_____
- __-__-_____
2.
3.
4.
Общая продолжительность периодов работы иностранцем без разрешения на работу в связи с одним или более пунктами, одним или несколькими работодателями, не может превышать
6 месяцев (180 дней) в течение следующих 12 месяцев

по специальности ______________________________________________________________________________
Место выполнения работы: ______________________________________________________________________
тип договора, по которому работа должна быть выполнена *: трудовой договор / договор на обслуживание / договор подряда
/ другой (указать)
заработная плата брутто / указать ожидаемую ежемесячную зарплату в польских злотых /:___________________________
гражданину / гражданке Республики Армения / Республики Беларусь / Республики Грузия / Молдовы / России / Украины *
Господину / Госпоже Имя: ________Фамилия: ___________
(как записано латиницей в паспорте)

Дата рождения: __-__-____ Nr паспорта: ______________
Государство, область и место прописки: _______________________________
Заявление выдается*:
a.
для иностранца, который подает заявку на получение визы с целью выполнения работы
b.
для иностранца, с целью подачи заявки на получение вида на жительство
c.
для иностранца пребывающего в Польше
•
на основании визы с целью работы
•
на основе визы, выданной для другой цели, для получения возможности для работы
•
на основании временного вида на жительство
Nr втзы/карты побыту** ........................... срок действия визы/карты побыту**: от .......................... до .......................
Орган, который выдан визу/карту побыту* ...................................................................................................................
Кроме того, заявляю, что я:
ознакомлен с законами о пребывании и трудоустройства иностранцев в Польше,
не имею / лицо, которое я представляю* возможности удовлетворить потребность в кадрах на местном рынке
труда согласно заявленных рабочих мест в PUP.
Место и дата

Подпись заявителя / представителя, доверенного лица:

Регистрация заявления в районном управлении труда PUP (заполняется PUP):

Заявитель подал/не подал заявление согласно правовым требованиям
Опираясь на: предъявленные документы / знания Управление убедилось / не убедилось в деятельности / личности
человека, сделавшего заявление (ненужное зачеркнуть)
Зарегистрировано под nr: ___________________

.

.____

Контактный телефон регистрирующего лица: _________________

Дата и подпись: .............................................................
PUP сохраняет копию зарегистрированного заявления.

(печать PUP)

Примечание: Декларация должна сопровождаться письменным правовым пояснением, предпочтительно напечатанным на
другой стороне
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