РУКОВОДСТВО ДЛЯ

ИНОСТРАНЦЕВ
Польский рынок труда нуждается в работниках
Иностранец, работающий в Польше, должен:
иметь документ о допуске на польский рынок труда:
разрешение на работу или
разрешение на сезонную работу или
декларацию о поручении выполнения работ иностранцу или
разрешение на временное проживание и работу,
или быть освобожденным от этого требования,
иметь документ для пребывания, например, соответствующую визу илиразрешение на
проживание;
заключить трудовой договор с работодателем;
работа только для работодателя, указанного в разрешении или декларации,на условиях,
содержащихся в этом документе.

Документы о допуске на польский рынок труда, на которые может претендовать работодатель:
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Правила получения легальной работы в Польше иностранцем:
Для выдачи разрешения на работу или сезонного разрешения на работу для данного
иностранца или внесения справки о внесении работы в реестр деклараций работодатель
обращается в управление.
Некоторые иностранцы могут приступить к работе в Польше без необходимости иметь разрешение
на работу или декларацию о поручении работы. Это возможно в случае: граждан ЕС, ЕЭП и Швейцарии,
иностранцев, имеющих Карту Поляка, постоянный вид на жительство или статус постоянного жителя
ЕС. Это также относится к иностранцам, которые получили временный вид на жительство, в том числе
из-за брака с польским гражданином или с целью проведения научных исследований.

Работодатель должен предоставить разрешение, выданное управлением, или
декларацию, поданную иностранцу.
Каждое разрешение и декларация о поручении выполнения работы иностранцу определяют
условия труда в Польше, включая, среди прочего: тип контракта, должность, количество часов
работы в неделю или месяц и самое низкое вознаграждение, которое должен получить иностранец,
работающий на данной должности.

Работодатель имеет обязанность заключить с работником
договор в письменной форме, и дополнительно предоставить
перевод договора на язык понятный для иностранца.
Вид договора между иностранцем и работодателем
должен быть адаптированный к характеру
работы. Больше всего прав обеспечивает
иностранцу „Трудовой договор”. Кроме того
заключаються также гражданско-правовые
договора, например „договор поручения”,
а в случаи сезонных работ – „договор о помощи
во время сбора урожая”.

Иностранец
обязан
предоставить
работодателю документ дающий право
на пребываниес целью копирования
и хранения для нужд контроля.
В 2019 г. выдано ок.:
444 тыс. разрешений на работу,
131 тыс. разрешений на сезонную работу,
1,64 млн заявок о поручении выполнения
работ иностранцу

Другие возможности легализации пребывания
и работы в Польше
Иностранец, проживающий на законных
основаниях в Польше может подать заявку на
вид на временное жительство и работу, так
называемый единое разрешение компетентному
воеводе. Подробная информация в связи с этим,
пожалуйста, посетите:

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstwtrzecich/.

Преимущества для иностранца от легальной работы в Польше:
Подлежит защите, гарантированной Трудовым кодексом.
В частности, имеет право:
получать месячную зарплату в размере одной ставки, т.е. 160 часов в месяц, в размере
мин. 2600 злотых брутто, а в случае почасовой ставки - 17 злотых брутто за 1 час. работы,
дополнительное вознаграждение за сверхурочную работу, ночную работу или нерабочие
дни (воскресенье и праздничные дни),
оплачиваемый ежегодный отпуск и пособие по болезни,
защиту от расторжения контракта работодателем, когда он находится в отпуске по
болезни, в отпуске, на пенсии или во время беременности.

Подлежит социальному и медицинскому страхованию - объем варьируется
в зависимости от договора.
Может получать медицинскую помощь бесплатно - в государственных больницах или
поликлиниках.
Имеет право на регистрацию в бюро труда повета как безработное лицо или соискатель
- когда он теряет работу в Польше и имеет одно из указанных названий места жительства.
В случае нарушений при приеме на работу может воспользоваться помощью:
Национальной Инспекции Труда,
Национальной Санитарной Инспекции,
Информационно-консультационного центра по трудоустройству Зеленая Линия
посольств и консульств
или довести дело до суда по трудоустройству.
Более подробную информацию по этому вопросу можно найти по адресу: https://psz.praca.gov.pl,
https://pip.gov.pl, http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie, https://gis.gov.pl, https://zielonalinia.gov.pl/.

Где иностранец может найти информацию о работе в Польше:
Информация об условиях поручения
исполнения работы иностранцами в Польше
доступны в следующих языковых версиях:

Специальные для иностранцев предложения
работы в Польше и мероприятия,
организованные упарвлениями труда
публикуются в следующих языковых версиях:

английская: https://lang-psz.praca.gov.pl/en

английская: http://oferty.praca.gov.pl/portal/en

белорусская: https://lang-psz.praca.gov.pl/be

белорусская: http://oferty.praca.gov.pl/portal/be

русская: https://lang-psz.praca.gov.pl/ru

русская: http://oferty.praca.gov.pl/portal/ru

украинская: https://lang-psz.praca.gov.pl/uk

украинская: http://oferty.praca.gov.pl/portal/uk
CBOP — oferty.praca.gov.pl

Вортал PSZ — psz.praca.gov.pl

Рекомендации для иностранцев, ищущих работу в Польше:
Не передавайте никому свой паспорт или удостоверение личности - ни одно бюро по трудоустройству
не требует этого.
Прежде чем приехать в Польшу, проверьте работодателя, предлагающего работу - свяжитесь с ним
по телефону, поищите мнения в интернете. Информацию о работодателях также можно найти в:
реестре REGON - https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx,
Национальном Судебном Реестре- https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html.
Информация о проекте:
Языковые версии Вортала PSZ и Центральная база данных вакансий были созданы в рамках проекта «Мониторинг работы и пребывания для
получения прибыли иностранцами в Республике Польша» № POPC.02.01.00-00-0093 / 18 в рамках операционной программы Digital Poland на 20142020, Приоритетная ось II «Электронное администрирование и открытое правительство», Мера 2.1 «Высокая доступность и качество
государственных электронных услуг», которая реализуется Министерством по делам семьи, труда и социальной политики в сотрудничестве
с партнерами: Штаб Пограничной Службы, Национальная Инспекция Труда, Управление по делам Иностранцев, Институт Социального Страхования.
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