Работа в Польше
rabota-v-polshe.com

Памятка о необходимых документах для получения карты побыту по работе в
Польше
Перед вами краткая памятка с перечнем обязательных и возможных документов, которые потребуются
иностранцу для оформления карты часовего побыту, основанием для которой служит легальное трудоустройство
в Польше.

Документ
1

2

Заграничный паспорт

Заявление – анкета
(внесек)

3

Фото 35 х 45 мм

4

Оплата пошлины

5

Приложение к анкете

6

Заключение старосты
(опиния)

7

Трудовой договор

8

Освядчение или
зезволение

9

Подтверждение места
жительства
Наличие страховки
Отсутствие
задолженностей по
налогам
Подтверждение
своевременных
выплат в ZUS

10
11
12

Пояснение

Отметка о
готовности

Обязательный перечень:
При личном посещении предоставляется оригинал и копии. При
дистанционной подаче только копии. Ксерокопированию подлежат
все страницы паспорта, имеющие отметки.
Уточните в уженде и впишите здесь необходимое количество копий:
__________ шт. (В случае невозможности уточнения, предоставьте три
экземпляра).
Скачайте и уточните условия заполнения на этой странице.
Выясните в воеводстве необходимое число анкет: _________ шт.
Если нет возможности выяснить число заявлений, предоставьте
три, каждый из которых подпишите лично.
Фото делаются по визовым правилам. Количество нужно уточнить:
_________ шт. По умолчанию, предоставьте 4 фотографии.
Квитанция, чек, подтверждения факта перевода и т.п. – документ,
доказывающий, что оплата гербового сбора в размере 440 злотых
состоялась. В случае освобождения от оплаты, предоставляется
документ, подтверждающий этот факт.
Для обычной работы требуется Приложение 1, для высокой
квалификации 1 и 2. Приложение 1 заполняет работодатель.
Документы, которые могут потребоваться:
Обязательно выясните необходимость этого документа. В
подавляющем большинстве случаев он не нужен. Если это ваш
вариант, вычерните данный пункт.
Подписанный и действующий контракт, с условиями работы, не
противоречащими законодательству.
Действующие на момент подачи документы. Помните, что
зезволение типа S (разрешение на сезонные работы) не может
являться основанием для карты побыту.
Договор аренды / субаренды, сведения о предоставлении
проживания работодателем и т.п.
Добровольное или обязательное страхование
Эти и другие сведения могут быть запрошены ужендом
самостоятельно в налоговых органах и управлению социального
страхования. Способ предоставления выясняется в воеводстве.

Необходимо понимать, что воеводское управление вправе запрашивать любой дополнительный документ. Если
это ваш случай, мы специально оставили несколько полей незаполненными – впишите в них требуемое. Помните,
что каждый из указанных в таблице документов может иметь большое число различных особенностей и нюансов
оформления, обязательно уточните их на страницах сайта «Работа в Польше», если не делали этого ранее.

