


ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ В ПОЛЬШУ

ТРИ УСЛОВИЯ ЛЕГАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОЛЬШЕ

Вы можете легально трудоустроиться в Польше, если: 

1. имеете разрешение на работу,

2. легально находитесь на территории Польши, 

3. основание для Вашего пребывания на территории Польши позволяет
Вам выполнять работу (это, напр., не туристическая виза или документ,
исключающий возможность трудоустройства).

О получении разрешения на работу в воеводской администрации ходатай-
ствует Ваш будущий работодатель, он же оплачивает связанные с этим пла-
тежи. Работодатель обязан информировать Вас о ходе рассмотрения дела,
касающегося Вашего разрешения (напр., какие действия предпринял рабо-
тодатель, и какие решения были приняты администрацией). После завер-
шения процедуры  работодатель обязан вручить Вам 1 экземпляр разре-
шения на работу.

ВМЕСТО РАЗРЕШЕНИЯ  
ЗАЯВЛЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

Если Вы являетесь гражданином Украины, Белоруссии, России, Молдовы
либо Грузии, Вы имеете возможность работать без разрешения, но не более
6 месяцев на протяжении 12-месячного периода и при условии, что:

� работодатель предоставит Вам письменное заявление о намерении
трудоустроить Вас,

� зарегистрирует это заявление в поветовом управлении занятости.
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Работодатель не имеет права брать с Вас  какую-либо оплату взамен
за ходатайство  о получении разрешения на работу или же предо-
ставление заявления. Это карается штрафом.



ПОЛУЧИТЕ ВИЗУ!

На основании разрешения на работу либо заявления в польском консульстве,
соответствующем стране Вашего постоянного места жительства, Вы должны
похлопотать о получении рабочей визы,  которая позволит Вам легально
въехать и пребывать на территории Польши, а также легально трудо-
устроиться. 

Если для выполнения работы Вам необходимо проживать в Польше более 3
месяцев, вместо визы Вы можете ходатайствовать о получении разрешения
на проживание на определенный срок. Оно выдается соответствующим
воеводой. Документом, подтверждающим получение разрешения на
проживание, является вид на жительство.

KАРТA ПОЛЯКА
При наличии карты Поляка, а также выпускникам польских учебных 
заведений разрешение не обязательно. 
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Чтобы получить визу или разрешение на проживание, Вы должны
иметь заграничный паспорт (или другой проездной документ) –
срок действия которого истекает не ранее, чем через 3 месяца после
окончания срока запрашиваемой визы либо запрашиваемого
разрешения на проживание.



Гражданам  Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кир-
гизстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбе-
кистана, которые докажут свою принадлежность к польскому народу, консул
может выдать Карту поляка. Этот документ дает право на трудоустройство
в Польше без разрешения и на бесплатное оформление визы. 
Разрешения на работу также не требуется от иностранцев – выпускников
польских учебных заведений (заведений, выше гимназиального уровня,
стационарных высших учебных заведений или стационарной аспирантуры 
в польских учебных заведениях, научных институтах Польской Академии Наук
либо научно-исследовательских институтах, функционирующих на основании
положений о научно-исследовательских организациях).  

КОГДА ВАМ НЕ НУЖНО ХОДАТАЙСТВОВАТЬ 
О ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ 

Если Вы получили разрешение на работу (или освобождены от обязательства
получить его) и уже имеете действительную визу либо разрешение на
проживание, полученное на основании, отличном от трудоустройства (напр.,
в связи с учебой, хозяйственной деятельностью, воссоединением с семьей),
Вам уже не требуется оформлять специальную рабочую визу. Для легального
трудоустройства достаточно тех документов, которые Вы уже имеете, кроме
случаев, когда они исключают возможность трудоустройства. 
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Вы не можете легально трудоустроиться, если пребываете в Польше
на основании: 
� визы, выданной со следующей целью: туристическая, участие в про-

цедуре предоставления убежища,  временная защита, приезд с гу-
манитарной целью, в интересах государства или для выполнения
международных обязательств, а также так называемая процедурная
виза – на время процедуры ходатайства о продлении легального
пребывания (запрет на трудоустройство не касается ситуации, когда
непосредственно перед выдачей этой визы Вы имели право на
работу на территории Польши);

� разрешения на проживание на определенный срок, выданного на
основании ст. 53a абз. 2 закона «Об иностранцах» от 13.06.2003 г.



ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОМЕНЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ  

Разрешение на трудоустройство выдается для работы в одного работодателя,
на определенной должности на срок, указанный в разрешении. Если с какой-
либо причины Вы хотели бы поменять работодателя, Вам необходимо
получить новое разрешение на работу в нового работодателя.
Если Вы работаете на основании заявления работодателя и хотите перейти
на другую фирму, Вам также нужно иметь заявление нового работодателя,
зарегистрированное в поветовом управлении занятости.
Изменение работодателя, однако, не предусматривает получения новой визы
или разрешения на проживание, если срок действия имеющихся у Вас
документов не истек.

Работодатель может предложить Вам иную должность, отличную от
указанной в разрешении на работу, но только на период не более 30
дней в календарном году и при условии, что он немедленно письменно
известит об этом воеводу, выдавшего Ваше разрешение.

ЗА НЕЛЕГАЛЬНУЮ РАБОТУ ВАМ ГРОЗИТ 
ШТРАФ И ВЫСЫЛКА ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ 

Если Вы работаете в Польше:

� без действительной визы либо другого документа, дающего право на
пребывание на территории Польши (напр., вида на жительство),

� но пребываете в Польше на основа-
нии, исключающем трудоустройство
(см. стр. 4)

� без необходимого разрешения  на ра-
боту, 

� на должности либо на условиях,
отличных от указанных в разреше-
нии (за исключением периода не
более 30 дней в календарном году),

� без заключения необходимых договоров, это считается нелегальной
работой.
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В этом случае Вам грозит штраф от 1 000 до 5 000 польских злотых, 
а также высылка за пределы Польши (или обязательство покинуть
государство) и занесение в список иностранцев, пребывание которых на
территории Польше  является нежелательным (запрет въезда на период
от 1 года до 5 лет). До депортации Вас могут взять под арест с целью
высылки либо поместить в охраняемый центр для иностранцев.

Штрафованию подлежит также работодатель, который нелегально трудо-
устраивает иностранцев. Кроме того, он несет расходы их высылки за пре-
делы Польши.
Наказание для работодателя будет значительно большим, если он обманом
или использованием служебного положения вынудил иностранца к неле-
гальному выполнению работы. 

ЧТО МОГУТ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ? 

Контроль легальности трудоустройства иностранцев проводят инспекторы
Государственной инспекции занятости и сотрудники Пограничной службы. 

Они имеют право: 

� требовать предъявления документов от лиц, выполняющих работу 
и пребывающих на территории рабочего предприятия, а также до-
просить их,

6



� требовать от работодателя предъявления ему любых документов,
связанных с трудоустройством иностранцев, напр., разрешений на
работу, заключенных договоров или документов, подтверждающих
наличие социального страхования.

Пограничная служба также уполномочена задерживать иностранцев и при-
менять к ним средства непосредственного принуждения.

После завершения контроля Инспекция занятости либо Пограничная служба
направляют заключения о наказании за нелегальное трудоустройство в суд
и возбуждают процедуру по высылке нелегально работающих иностранцев
за пределы Польши. 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ 
К РАБОТЕ

ПИСЬМЕННЫЙ ДОГОВОР  ЭТО ГЛАВНОЕ!

Работодатель обязан заключить с Вами письменный договор и вручить Вам
один экземпляр. Перед подписанием договора Вам должна быть предо-
ставлена возможность ознакомиться с его переводом на понятном Вам 
языке (касается иностранцев,
обязанных иметь разрешение
на работу). 
В зависимости от содержания
разрешения на работу, а также
условий выполнения работы Вы
можете быть трудоустроены на
основании трудового договора
либо гражданско-правового до-
говора (договор о выполнении работ, договор-заказ, агентский договор 
и т. п.).
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В заключенном с Вами договоре работодатель обязательно должен
учесть сумму вознаграждения, определенную в разрешении на работу, 
и выплачивать Вам вознаграждение не меньше указанной суммы. В слу-
чае занижения вознаграждения, он обязан его выровнять, с учетом взно-
сов на социальное страхование и подоходного налога. 

ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Работодатель обязан в течение 7 дней зарегистрировать Вас в органах со-
циального страхования и  страхования здоровья, а также уплачивать взносы,
связанные с этим страхованием. Это касается ситуации, когда Вы работаете
на основании трудового договора или в рамках гражданско-правового до-
говора, а именно договора на выполнение работ либо агентского договора.
Это не касается только договоров-заказов.

Благодаря страхованию Вы имеете право:

� бесплатно пользоваться
услугами медицинских
учреждений,

� получать выплаты,
связанные с болезнью,
декретом, а также 
с несчастными случаями
на производстве 
(напр., пособие по болезни 
и декретные пособия).
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Трудовой договор должен быть заключен в письменном виде, не
позже даты, когда Вы приступите к работе. За невыполнение этой
обязанности работодатель должен уплатить штраф в размере до 
30 000 польских злотых. 



Работодатель производит расчеты и взимает с Вашего вознаграждения
взносы на социальное страхование, страхование здоровья и подоходный
налог. 

Работодатель должен уплачивать взносы и налог от всего вознаграждения,
фактически полученного Вами. Запрещено выплачивать вознаграждение или
его часть без уплаты налогов и обязательных взносов. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ДАСТ ВАМ 
НАИБОЛЬШЕ ПРАВ 

Наиболее выгодной для работника формой трудоустройства является тру-
довой договор. Только имея такой договор, Вы получите трудовые права, пре-
дусмотренные Трудовым кодексом и другими законоположениями о труде.
Договор о выполнении работ, договор-заказ, агентский договор и другие
гражданско-правовые договора не дадут Вам таких прав, поскольку они
вообще не охвачены Трудовым кодексом. 

Трудовой договор, в отличии от гражданско-правовых, дает Вам, в част-
ности, право:
� получать вознаграждение 

в установленный срок, не позже 10 числа следующего месяца, 
� на иные выплаты, предусмотренные трудовыми правоотношениями,

напр., выходные пособия, командировочные, 
� соблюдать нормы рабочего и обязательного для отдыха времени, 

а также получать дополнительное вознаграждение за сверхурочную
работу, 

� на защиту от увольнения с работы (особенно в случае договоров, за-
ключенных на неопределенный срок),

� подать жалобу в Государственную инспекцию занятости на работода-
теля за несоблюдение трудовых прав,

Взносы должны быть уплачены до 15 числа каждого месяца, а в ка-
честве доказательства их перечисления Вы должны каждый месяц
получать от работодателя письменный отчет (RMUA).
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� на отпуск,  
� на рассмотрение
возможного спора трудовым
судом, в котором
судопроизводство более
благоприятно относится 
к работнику, чем 
в обыкновенном
гражданском суде. 

В каких случаях трудовой договор является обязательным? 

Если Вы будете выполнять работу под руководством работодателя, в ука-
занном ним месте и в течение указанного ним срока, он обязан заключить 
с Вами трудовой договор, а не гражданско-правовой договор. 
Особенно если: 
� Вы приходите на работу день за днем (возможно в определенные дни,

если работаете на неполную ставку),
� Ваше рабочее время определяет работодатель (напр., трудовой график

или распорядок), 
� Вы обязаны лично выполнять работу (не можете прислать кого-то

вместо себя), 
� работодатель или  начальник (руководитель, бригадир, мастер) выдает

Вам поручения и контролирует Вашу работу.

В случае возникновения спора, Вы имеете право предъявить иск в тру-
довой суд об установлении существования трудовых правоотношений.
От Вашего имени с таким иском также может выступить инспектор
Государственной инспекции занятости. Положительное рассмотрение
такого иска обяжет работодателя относиться к Вам как к работнику, 
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Заключение гражданско-правового договора вместо трудового
является нарушением прав работника. Работодатель может за это
заплатить штраф в размере до 30 000 польских злотых.



в том числе уплатить задолженные взносы на социальное страхование
и выплатить задолженность по оплате труда.

УЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА!

Трудоустроенные в Польше работники – иностранцы так же защищены
трудовым правом, как и  польские граждане. Как лицо, работающее 
на основании  трудового договора, Вы имеете идентичные трудовые права 
и обязанности, как и польские работники, и к Вам не должны относиться хуже,
чем к ним. 

Вы имеете право выполнять работу в безопасных и гигиенических усло-
виях (принципы техники безопасности одинаковы для всех). Перед тем, как
приступить к выполнению  работы, Вы должны пройти предварительное
медицинское обследование. Расходы на это обследование покрывает
работодатель. Прежде чем Вы приступите к выполнению работы, рабо-
тодатель также обязан обеспечить Вам ин-
структаж по охране труда. Он проводится 
в рабочее время, за которое Вы имеете право
получить вознаграждение.

Не позже 7 дней после даты заключения тру-
дового договора Вы должны получить от ра-
ботодателя письменную информацию об
условиях трудоустройства, в частности об
обязательной для Вас суточной и недельной
норме рабочего времени, частоте  выплаты воз-
награждения за работу, причитающемся Вам
отпуске, а также сроке денонсирования Вашего
трудового договора. 

Работодатель обязан выплачивать Вам воз-
награждение, не ниже указанного в Вашем
разрешении на работу, а если его наличие является необязательным – не
ниже ежегодно определяемой в Польше минимальной заработной платы 
(в 2010 г. она равна 1317 польских злотых брутто*).

* С учетом взносов на социальное и медицинское страхование, а также  подоходного налога. 
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ИНОСТРАНЕЦ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ДИСКРИМИНИРОВАН

Также как и в польского работника, 
у Вас есть право на одинаковое
отношение работодателя при уста-
новлении и прекращении рабочих
отношений, при определении усло-
вий найма и вознаграждения, слу-
жебного продвижения и доступа 
к обучению. Вы не можете быть
дискриминированы по каких-
либо признаках, в частности,

таких как национальность, гражданство, этническое происхождение,
расовая или религиозная принадлежность. Вы имеете право на защиту
от моббинга (преследования, запугивания, унижения, осмеивания или
бойкота).

ЕСЛИ ВЫ ТРУДОУСТРОЕНЫ ЛЕГАЛЬНО, 
РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  УРОВЕНЬ

Ваше рабочее время не может превышать 
8 часов в сутки и в среднем 40 часов в средней
5-дневной рабочей недели в принятом рас-
четном периоде (за исключением, когда рабо-
тодатель использует систему рабочего режима,
которая позволяет продолжить время работы более
8 часов в сутки). Независимо от принятой системы
рабочего режима Вы имеете право на не менее, чем 11 часов непрерывного
отдыха в сутки и 35 часов в неделю.

В случае сверхурочной работы, Вы имеете право на дополнительное
вознаграждение.
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Если Вы работаете в воскресенье, праздник или выходной день, исходя из
5-дневной рабочей недели (напр., в выходную субботу), работодатель
обязан предоставить Вам выходной день. Вы имеете право на ежегодный
оплачиваемый отпуск. Во время отпуска Вы должны получать такое же
вознаграждение, какое Вы бы получали, если бы работали. Длительность
отпуска составляет 20 или 26 рабочих дней, в зависимости от Вашего стажа
работы (в который зачисляется также закон-
ченное профессиональное образование, в т.ч.
высшее).

Работодатель может уволить Вас с работы
исключительно на основании положений
Трудового кодекса. Денонсирование трудо-
вого договора работодателем (с сохранением
соответствующего периода денонсирова-
ния) или его расторжение без денонсирова-
ния должно иметь письменную форму. При
денонсировании договора на неопределен-
ный срок  работодатель обязан указать при-
чины увольнения. В случае неправильного или
несоответствующего законоположениям де-
нонсирования либо расторжения трудового договора,  Вы имеете право
подать иск в трудовой суд. После увольнения работодатель обязан выдать
Вам трудовую книжку.

Вы имеете право предъявлять к работодателю претензии (напр., в связи
с невыплатой вознаграждения), даже если Вы работали у него неле-
гально. Существует возможность легализировать Ваше пребывание на

За невыплату вознаграждения в установленные сроки, нарушение
законоположений о рабочем времени, увольнение без предостав-
ления отпуска, невыдачу трудовой книжки, а также за несоблю-
дение положений охраны труда – работодатель может заплатить
штраф в размере до 30.000 польских злотых. Контроль в этой
области осуществляет Государственная инспекция занятости.
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территории Польши в связи с проходящим судебным процессом по
удовлетворению этих требованиям.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗАНЯТОСТИ

В каждой из  16 окружных инспекций занятости (в центрах воеводств), а также
в 42 местных отделениях Государственной инспекции занятости (в других
больших городах) Вы можете получить бесплатную юридическую кон-
сультацию в области трудового права и легальности трудоустройства.
Консультацию можно получить лично или по телефону (а также письменно –
направив в инспекцию письмо с вопросом). Информацию о днях и времени

работы юридической консультации, а также номера
телефонов, по которым можно связаться с дежурным
юристом, Вы найдете на интернет-странице

www.pip.gov.pl

Вы можете также подать в Государственную инспек-
цию занятости жалобу на несоблюдение положений трудового зако-
нодательства и охраны труда.

ТРУДОВОЙ СУД 

Если в основании Вашего трудоустройства лежит трудовой договор, в случае
конфликта с работодателем Вы имеете право добиваться удовлетворения
своих претензий в трудовом суде. Судопроиз-
водство в этом суде более благоприятно отно-
сится к работнику (менее формализовано), чем
в обычном гражданском суде, которые рас-
сматривают дела трудоустройства на основа-
нии гражданско-правового договора (договор 
о выполнении работ, договор-заказ и т. п.).
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

За юридической помощью, в т.ч. в области  трудового права, в Польше Вы
можете обратиться к некоторым неправительственным организациям (ниже
указаны адреса и телефоны). Они предоставляют иностранцам информацию
и разъяснения на тему действующих в Польше законоположений и юри-
дические консультации по индивидуальным вопросам, а также помогают
сориентироваться в Польше. Некоторые из них предоставляют помощь 
в урегулировании официальных вопросов, составлении писем и заявлений,
а также представляют иностранцев в учреждениях и судах. Представители
этих организаций могут также сопровождать иностранцев в качестве пере-
водчиков.

� Общество юридического посредничества [Sto-
warzyszenie Interwencji Prawnej], ал. 3 Мая, 12, 
оф. 510, 00-391 Варшава, 
тел./факс 22  621 51 65, 
e-mail:  interwencja@interwencjaprawna.pl
www.interwencjaprawna.pl 

� Хельсинский фонд по правам человека
[Helsińska Fundacja Praw Człowieka], ул. Згода, 11, 00-018, Варшава, 
тел. 22  556 44 66,  
факс 22  556 44 50, 
e-mail:  refugees@hfhr.org.pl
www.hfhr.org.pl/uchodzcy

� Центр юридической помощи им. Галины Нець [Centrum Pomocy
Prawnej im. Haliny Nieć], ул. Кроводэрска, 11/7, 31-141, Краков, 
тел. 12  633 72 23, факс 12  4233277,
e-mail:  porady@pomocprawna.org
www.pomocprawna.org

� Национальный консультационно-посреднический центр помощи
жертвам торговли людьми [Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla
Ofiar Handlu Ludźmi]

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ:
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Если:
❏ Вас обманули посредники, которые вывезли Вас в Польшу или у вас

перед ними долг,

❏ у Вас отобрали документы, удостоверяющие личность (напр. паспорт),

❏ Вас заставляют выполнять работу в плохих условиях, Ваше возна-
граждение забирает кто-то другой, 

❏ во время работы за Вами следят (напр., вооруженные охранники),

❏ Вы не можете свободно передвигаться в нерабочее время, Вам запре-
щают контактировать с семьей на родине,

❏ Вас шантажируют или избивают,

очень вероятно, что Вы стали жертвой преступления в области торговли
людьми. В этой ситуации Вы можете обратиться за помощью в Национальный
консультационно-посреднический центр помощи жертвам торговли людьми,
Фонда Ла Страда, тел.: 22 628 01 20, телефон доверия: 22 628 99 99,  www.kcik.pl,
www.strada.org.pl
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Если Вы будете включены в Программу помощи и защиты жертв/сви-
детелей  преступлений в области торговли людьми, Вам будет пре-
доставлено (бесплатно): проживание в безопасном месте, питание 
и  одежда, медицинская помощь, юридическая помощь. Также Вы мо-
жете рассчитывать на легализацию своего пребывания (если нахо-
дитесь в Польше нелегально).

www.opzz.org.pl

www.bslabour.net www.solidarnosc.org.pl 

www.pip.gov.pl


