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Wojewoda Mazowiecki
Дата __-__-_____

WSC-V.8671.7791.787.2014

РАЗРЕШЕНИЕ тип A nr *****/**
на работу иностранца на территории Польши

В соответствии со ст. 88 Раздел 1 Закона “О занятости и учреждений рынка труда ” от 20 апреля
2004 года (Законодательный вестник 2013 г., 674) и ст. 104 Закона от 14 июня 1960 года
Административно-процессуального кодекса – (Законодательный вестник 2013 г., 267). после
рассмотрения заявления
"_________________" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,
__-_____ Варшава, __________________________________________________________________
(ФИО / название, адрес / зарегистрированный офис юр. лица, ходатайствующего о выполнении работ иностранцем)

выдается разрешение на работу на территории Польши для
Господина(-жи) __________________________________________
(ФИО иностранца)

гражданина(-нки) ________________________________________
(гражданство)

дата и место рождения __-__-____, __________________
(день/месяц/год/место рождения) на должность
_______________________________________________________________________
(должность, род занятий, обязанности)

на основании (тип контракта / время работы) _________________________________________________
(тип правоотношений, которые регулируют трудовые отношения с иностранцем)

с вознаграждением брутто не менее чем: ________________________________________________
(ставка в польской валюте / период)

Разрешение на работу действительно от ____-__-__ до ____-__-__
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ПОЯСНЕНИЕ
В соответствии со ст. 107 § 4 Кодекса административного судопроизводства не обосновывается.
ПРИМЕЧАНИЕ
Это разрешение дает право работать только при условии правового основания для пребывания иностранца
согласно ст. 87. 1 Раздел 12 Закона от 20 апреля 2004 года о содействии занятости и учреждений рынка труда.
В случае отказа в предоставлении визы, вида на жительство на определенный период времени или другого
документа, разрешающего пребывание на территории Республики Польши, это разрешение не дает права на
въезд, пребывание или работу на ее территории.
Лицо, которое поручает выполнение работ иностранцу, обязано предоставить иностранцу один экземпляр
разрешения и включить в письменное соглашение с иностранцем условия, в том числе заработную плату, не
хуже, чем указанные в настоящем разрешении (ст. 88h п. 1 Закона от 20 апреля 2004 года о содействии
занятости и учреждений рынка труда).
В соответствии со ст. 88i Закона от 20 апреля 2004 года О содействии занятости и учреждений рынка труда,
лицо, которое поручает выполнение работ иностранцу, обязано проинформировать в письменной форме
Воеводу в течение 7 дней в следующих случаях:
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

начало работы иностранцем другого характера и на иной должности, чем те, которые указаны в
разрешении на работу согласно условий, указанных в ст. Пункт 88F. 1 пт 1 б;
изменение места жительства или места жительства, имени или правовой формы лица, поручившего
выполнение работ или передача предприятия или его части другому работодателю;
переход рабочих мест или их части к другому работодателю;
изменение лица, представляющего работодателя, согласно ст. пт 88с. 6 пт 3;
отсутствия начала работы иностранца, в течение 3 месяцев с даты начала действия разрешения на
работу;
прекращение иностранцем работы на срок, превышающий три месяца;
прекращение иностранцем работы ранее, чем за три месяца до истечения срока действия
разрешения на работу.

Несоблюдение этих обязательств наказывается штрафом не менее 100 злотых (ст. 120 пункт. 6 Закона). В
соответствии со ст. 88D Закона от 20 апреля 2004 года О содействии занятости и учреждений рынка труда,
получение разрешения на работу не освобождает от выполнения требований, указанных в отдельных
положениях, регулирующих конкретные виды деятельности.
Лицо, которое поручает иностранцу выполнение работ, может подать заявление о продлении разрешения на
работу не ранее чем через 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия разрешения (
ст. 88а пункт. 1а Закона).
Решение может быть обжаловано у министра, ответственного за вопросы труда, лично, в течение 14 дней от
даты получения решения (ст. 127 § 1 и 2, ст. 129 § 1 и 2 Закона от 14 июня 1960 г. -.
Административнопроцессуального Кодекса и ст. 10 п. 2, 3 Закона от 20 апреля 2004 г. О содействии занятости
и учреждений рынка труда).
Решение подлежит исполнению до истечения срока подачи апелляции (ст. 130 § 4 Закона от 14 июня 1960 г. Административно-процессуальный кодекс).

_________________________________
(печать и подпись компетентного органа)

Подтверждение получения разрешения на работу:

(подпись заявителя и дата)

