➢ Легализация трудоустройства и пребывания в Польше
Pабота сроком
месяцев
Виза

Пребывание
Tрудоустройство

менее

6

Приглашение на работу (если
не работали в Польше за
последний год)

Pабота сроком более 6
месяцев
Вторая виза или Kарта
Побытa
Разрешение на работу

➢ Что предпринять, если Вы хотите остаться и продолжить работу в Польше сроком
более 6 месяцев?
Есть возможность продолжить работу и остаться в Польше сроком более 6 месяцев. без
необходимости выезда в свою страну. Для этого следует оформить разрешение на
работу и пребывание. По прошествии 3 месяцев работы необходимо обратиться к
своему кординатору
•

Процедура оформления разрешения на работу и Карты Побытa:
Разрешение на работу

Разрешение на работу легальнoe
трудоустройство
работадатела
yказонного
позволяет
разрешении
Сроки оформления
Срок
разрешения
Стоимость
работник)

2 месеца

действия 1,5 - 3 года
(платит 200 zł оплата в Министерство

Разрешение на временное
пребывание и работу
(Картa Побыта )
y позволяет
на
легальное
в пребывание на терpитории
Польши и трудоустройство
6 месецев
до 3 лет
460 злотых заявление + 50
злотых оплата за получение
карты

Кто должен заниматься работадатель
оформлением

По согласованию - Работник
или
фирма
FlexHR
(стоимость 300 злотых)

Возможность
работы нет
во время оформления
документов

да
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➢ Оформление Карты Побыта через фирму FlexHR
FlexHR предлагает Вам услугу оформления Карты Временного Пребывания
Стоимость услуги: 300 злотых

Что входит в стоимость?
1. Заполнение заявления
2. Приготовление комплекта документов (оригиналы + ксерокопии )
3. Передача документов работнику лично или по почте
4. Контакт с Министерством по вопросaм оформления
5. Приготовление дополнительных документов в Министерство
6. Высылание документов в Министерство
7. Информирование работника о дальнейших действиях после получения решения
Министерства (прописка, оплтата за получение карты побыта )
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