
в повятовом Управлении по делам 
трудоустройства по месту проживания 
или месту нахождения работодателя;

 ● имеют разрешение на проживание 
в Польше в течение определённого 
времени, выданное в связи с:

 � учёбой в стационарном вузе или на 
стационарном аспирантском курсе, 
а также если иностранец начал учёбу 
на территории другого государства-
члена Европейского Союза, которую 
намеревается продолжать или 
дополнить в Польше;

 � научными исследованиями, 
проводимыми в Польше 
на основании договора 
о принятии с целью реализации 
исследовательского проекта, 
заключённого с научным 
учреждением и утверждённого 
министром, курирующим вопросы 
науки;

 ● студенты дневных курсов в Польше во 
время летних каникул (в июле, августе 
и сентябре).

Учителя и преподаватели
 ● иностранцы, ведущие курсы, 

участвующие в профессиональном 
стаже, исполняющие функцию 
консультанта, контрольную функцию 
или функцию, требующую особых 
квалификаций, по программам, 
осуществляемым в рамках 
деятельности Европейского Союза или 
других международных донорских 
программ;

 ● учителя иностранных языков 
или лица, ведущие занятия на 
иностранных языках, которые 
выполняют работу на основании 
международных договоров 
и соглашений, в которых стороной 
является Польша;

 ● учителя иностранных языков, 
работающие в детских садах, школах 
или учреждениях, о которых говорится 
в положениях о системе просвещения, 

либо в Добровольных трудовых 
отрядах;

 ● учителя иностранных языков, 
работающие в учреждениях, 
занимающихся повышением 
квалификации учителей, о которых 
говорится в положениях о системе 
просвещения;

 ● иностранцы, которые в течение 
не более 30 дней в календарном 
году читают лекции, доклады 
или устраивают презентации, 
имеющие особое научное или 
художественное значение, если 
сохраняют место постоянного 
пребывания за границей;

Выполняющие 
следующие виды 
работы:

 ● члены вооружённых сил или 
гражданского персонала, 
работающие в международных 
воинских структурах, находящихся 
на территории Польши, 
иностранцы, откомандированные 
для внедрения программ 
вооружения, осуществляемых на 
основании договоров, в которых 
Польша является стороной;

 ● постоянные иностранные 
корреспонденты средств 
массовой информации, 
аккредитованные министром 
иностранных дел, только в области 
профессиональной журналистской 
деятельности, выполняемой 
для редакций или агентств, 
направивших их в Польшу;

 ● иностранцы, выполняющие 
индивидуально или коллективно 
в течение не более 30 дней 
в календарном году артистические 
услуги: актёры, режиссёры, 
декламаторы, дирижёры, 
инструменталисты, вокалисты, 
цирковые артисты, танцоры 
и мимы;

Подготовлено на основании:
Закон о продвижении трудоустройства и институтах рынка труда
Распоряжение министра труда и социальной политики о трудоустройстве 
иностранцев без обязательного получения разрешения на трудоустройство

 ● спортсмены, работающие для 
субъекта с местонахождением на 
территории Польши, в качестве 
представителя этого субъекта во 
время спортивных состязаний, 
если эта работа имеет временный 
характер;

 ● священнослужители, члены 
Орденов или другие лица, 
выполняющие работу 
в связи с исполняемой 
религиозной функцией 
в костёлах и религиозных 
организациях, а также в польских 
межконфессионных организациях, 
статус которых регулируется 
международным договором, 
положениями об отношении 
государства к католической 
церкви или другой религиозной 
организации, либо которые 
действуют на основании внесения 
в реестр католических церквей 
и других конфессионных союзов, 
их юридических лицах или 
организационных подразделений, 
а также которые выполняют работу 
в рамках исполнения религиозной 
функции в других субъектах, 
на основании направления 
соответствующим органом 
католической церкви или иного 
конфессионного союза либо его 
юридического лица; 

 ● иностранцы, откомандированные 
на работу в культурных 
учреждениях иностранных 
государств в Польше на основании 
международных договоров 
и соглашений, стороной которых 
является Польша;

 ● иностранцы, откомандированные 
в Польшу зарубежным 

работодателем, если они сохраняют 
место постоянного пребывания за 
границей, на срок не более 3 месяцев 
в календарном году с целью:

 � выполнения монтажа, сервиса 
или ремонта поставленного, 
технологического комплектного 
оборудования, конструкций, 
машин или других устройств, если 
зарубежный работодатель является 
их производителем;

 � приёма заказанного оборудования, 
машин, иных устройств или 
деталей, изготовленных польским 
производителем;

 � обучения сотрудников польского 
работодателя, принимающего 
оборудование, конструкции, 
машины или иные устройства, 
о которых говорится в п. а), их 
обслуживанию или эксплуатации;

 � монтажа и демонтажа выставочных 
стендов, а также их обслуживания, 
если экспонентом является 
зарубежный работодатель, который 
командирует их с этой целью;

 ● иностранцы, выполняющие работу для 
депутатов Европейского парламента 
в связи с исполняемой ими функцией;

 ● иностранцы, выполняющие работу 
в качестве научных работников 
в субъектах, о которых говорится 
в положениях об исследовательских 
учреждениях;

 ● иностранцы, участвующие 
в программах культурного 
или образовательного обмена, 
гуманитарной помощи или помощи 
для развития, либо в программах 
работы студентов во время 
каникул, которые организуются 
по согласованию с министром, 
курирующим вопросы труда.

Для того чтобы устроиться на работу 
в Польше, иностранцу, в принципе, 
требуется разрешение. Заявление 
о получении разрешения подаёт 
работодатель.

Многие группы иностранцев 
могут однако работать в Польше без 
получения разрешения. Такое право 
даёт иностранцам закон о продвижении 
трудоустройства и институтах рынка 
труда, а также распоряжение министра 
труда и социальной политики о работе 
иностранцев без обязательного получения 
разрешения на трудоустройство.

Польское законодательство предлагает 
привилегию права на работу в Польше без 
разрешения иностранцам с определённым 
правовым статусом, а также гражданам 
некоторых государств и иностранцам 
определённых профессий.

Работа 
в Польше
без разрешения



Право на трудоустройство 
в Польше без обязательного 
получения разрешения имеют 
иностранцы:

Которые ходатайствуют 
о получении/получили 
международную защиту:

 ● получили в Польше статус беженца, 
дополнительную защиту, толерантное 
пребывание или пользуются 
временной защитой в Польше;

 ● ходатайствуют о получении статуса 
беженца либо являются супругом, на 
которого распространяется заявление 
о получении статуса беженца, если 
спустя 6 месяцев после подачи 
заявления, не по вине иностранца, 
не было выдано решение в первой 
инстанции, а также если у него есть 
справка1, подтверждающая такое 
состояние;

 ● дети иностранца, имеющего в Польше 
статус беженца, дополнительную 
защиту, согласие на толерантное 
пребывание, временную защиту 
в Польше, в возрасте до 21 года или 
находящиеся на его иждивении.

Со следующим правовым 
статусом:

 ● имеют разрешение на поселение 
в Польше;

 ● имеют разрешение на пребывание 
долгосрочного резидента Европейских 
Сообществ в Республике Польша;

1 Такую справку выдаёт руководитель 
Управления по делам иностранцев в ответ 
на запрос заинтересованного лица. Такую 
возможность нельзя рассматривать как 
способ войти на рынок труда в Польше, 
пользуясь процедурой получения статуса 
беженца. В случае негативного решения 
иностранец будет вынужден покинуть 
территорию Польши и получит запрет на 
въезд.

государства, и были временно 
откомандированы этим 
работодателем с целью оказания 
услуг в Польше;

 ● имеют разрешение на проживание 
в Польше в течение определённого 
времени, выданное в связи с:

 � браком с польским гражданином 
или иностранцем, имеющим 
в Польше статус беженца, 
дополнительную защиту, 
разрешение на поселение, 
статус долгосрочного резидента 
Европейских Сообществ 
в Польше, согласие на 
толерантное пребывание, либо 
пользующимся временной 
защитой на территории РП 
(также и в том случае, если 
он овдовел, развёлся или 
находится в сепарации, если 
это обусловлено особо важным 
интересом иностранца).

 � «воссоединением семей», 

Граждане:
 ● стран-членов Европейского 

Союза, Исландии, Лихтенштейна, 
Норвегии или Швейцарии, а также 
члены семьи2 гражданина ЕС либо 
одной из перечисленных стран;

 ● Украины, Беларуси, России, 
Грузии и Молдовы в том 
случае, если работодатель 
зарегистрирует заявление 
о намерении трудоустроить их 
в соответствующем повятовым 
[районном] Управлении по делам 
трудоустройства (Powiatowy 
Urząd Pracy). Работу на основании 

2 Под словом «семья» понимается: 
супруг, дети в возрасте до 21 года, 
находящиеся на иждивении, 
и родители гражданина ЕС, Исландии, 
Лихтенштейна, Норвегии или 
Швейцарии, а также родители его 
супруга.

 ● пребывают на территории 
Республики Польша на 
основании процедурных виз, если 
непосредственно до выдачи таких 
виз имели право работать без 
разрешения на основе положений, 
указанных в законе;

 ● имеют действительную Карту 
поляка;

 ● имеют разрешение на проживание 
в Польше определённое время, 
выданное в связи с воссоединением 
семей;

 ● имеют разрешение на пребывание 
долгосрочного резидента 
Европейских Сообществ, выданное 
иным государством-членом 
Европейского Союза;

 ● дети польского гражданина или 
иностранца, имеющего разрешение 
на поселение в Польше, статус 
резидента в Польше или 
разрешение на проживание 
в течение определённого срока 
(в зависимости от причины 
выдачи разрешения), в возрасте 
21 года или находящегося на его 
иждивении;

 ● имеют разрешение на проживание 
в Польше в течение определённого 
времени  и документ о пребывании 
с пометкой «учёный», выданный 
иным государством-членом 
Европейского Союза, если договор 
о принятии с целью реализации 
исследовательского проекта, 
заключённый с соответствующим 
научным учреждением этого 
государства, предусматривает 
проведение научных исследований 
на территории Польши;

 ● лица, имеющие право пребывать 
и работать на территории 
государства-члена ЕС, Исландии, 
Лихтенштейна, Норвегии 
или Швейцарии, которые 
трудоустроены работодателем, 
главный офис которого 
находится на территории этого 

заявления можно выполнять в течение 
не более полугода в году. На основании 
заявления можно выполнять 
работу также при наличии вида на 
жительство, выданную в связи с другой 
работой (толко в 2010 г.);

 ● граждане Республики Турции вместе 
с семьями, которые проживают 
в Польше, по крайней мере, пять лет 
и работали легально четыре года.

Студенты и выпускники
 ● выпускники польских средних 

школ или стационарных вузов, либо 
стационарных аспирантских курсов 
в польских вузах;

 ● студенты вузов или учащиеся 
профессиональных училищ в странах-
членах ЕС, Исландии, Лихтенштейне, 
Норвегии или Швейцарии, которые 
выполняют работу в рамках 
профессиональной практики, 
предусмотренной регламентом вузов 
или учебной программой, при условии 
получения направления на такую 
практику от вуза или профучилища;

 ● студенты, выполняющие работу 
в связи с профессиональным 
стажем, на который их направляют 
организации, являющиеся членом 
международных студенческих 
ассоциаций;

 ● студенты, которые выполняют работу 
в рамках сотрудничества публичных 
служб занятости и их зарубежных 
партнёров, если потребность 
в поручении иностранцу работы 
подтверждена компетентным органом 
по делам трудоустройства;

 ● студенты вузов или учащиеся 
профессиональных училищ, 
направленные на прохождение 
в течение не более шести месяцев 
в году профессиональной практики 
в рамках договора между зарубежным 
вузом или профучилищем 
и работодателем, зарегистрированного 

Информация подготовлена Фондом «Польский 
миграционный форум» в рамках проекта  
«Информационный центр для 
иностранцев». 

Проект дополнительно финансируется 
Европейским фондом интеграции граждан 
третьих стран и государственным бюджетом.

Партнеры проекта:

Ассоциация юридического вмешательства
www.interwencjaprawna.pl

Мазовецкий воевода
www.mazowieckie.pl 

Польский миграционный форум
www.forummigracyjne.org

разработка K.Templin (SIP)

Ответственность за содержание публикации несет Фонд 
«Польский миграционный форум». Выраженные в 
ней взгляды ни в коей мере не отражают официальной 
позиции Европейского Союза.
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