
отношений (выполняется под надзором, в 
установленное время, по месту нахождения 
работодателя или в указанном им месте), 
то следует заключить трудовой договор. 
Работник может обратиться в суд, чтобы 
суд определил трудовые отношения. 
Если суд положительно рассмотрит дело, 
то работодателю придётся уплатить 
просроченные страховые взносы и другие 
задолженности, которые полагаются ему по 
трудовым отношениям, а также относиться 
к работающему у него лицу как к работнику.

Правила безопасности и гигиены 
труда (ВНР)

Независимо от вида договора 
работодатель обязан обеспечить 
безопасные и гигиенические условия 
труда (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – 
BHP). Несоблюдение этих правил является 
нарушением права, и работодатель может 
быть за это оштрафован. Если упущения 
будут угрожать жизни работника, 
то работодатель несёт уголовную 
ответственность. За помощью можно 
обратиться в Государственную трудовую 
инспекцию.

Договор в письменной форме

Договор о трудоустройстве должен 
быть заключён в письменной форме. 
Перед подписанием договора работодатель 
обязан представить его перевод на язык, 
понятный иностранцу. Если договор не 
был подписан раньше, то работодатель 
обязан подтвердить в письменной форме 
все установленные условия договора 
не позднее чем в день начала работы. 
Невыполнение этой обязанности является 
нарушением права и подлежит штрафной 
санкции в размере до 30 000 злотых. Даже 
в случае отсутствия договора в письменной 
форме, он действителен и вызывает 
юридические последствия. Таким образом 
работодатель должен выполнять все 
обязанности, вытекающие из трудовых 
отношений (выплаты вознаграждения, 
уплата страховых взносов и др.).

Нелегальная работа

Иностранец, работающий 
нелегально, может быть депортирован 
из Польши и оштрафован на сумму не 
менее 1000 злотых. Лицо, работающее 
нелегально, не застраховано, не имеет 
права на бесплатную медицинскую 
помощь и получение пособия по 
болезни. Нелегальный работник 
в случае болезни часто будет 
предоставлен самому себе.

Иностранец, работающий 
нелегально, имеет также права. 
Ему полагается установленное 
вознаграждение, Если оно не было 
выплачено, то его можно взыскать.

Но даже если иностранец 
работал без договора, он имеет право 
потребовать перед судом выплаты 
вознаграждения и других платежей, 
вытекающих из трудовых отношений. 
Заключение трудового договора 
является обязанностью работодателя. 
Невыполнение этой обязанности 
является нарушением прав работника 
по вине работодателя и подлежит 
штрафу в размере до 30 000 злотых. 
Судебное производство о выплате 
полагающегося вознаграждения 
совершается перед трудовым судом 
полностью бесплатно.

Для составления иска иностранец 
может воспользоваться помощью 
юриста или неправительственной 
организации, оказывающей 
безвозмездную помощь иностранцам. 
Если в суде идёт производство, 
требующее личной явки иностранца, 
даже если он пребывает в Польше 
нелегально, то это может быть основой 
для легализации пребывания до 
окончания производства, но на срок не 
более трёх месяцев.

Дискриминация, плохое 
отношение

Каждый работник имеет право 
на достойное отношение. Абсолютно 

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

запрещены и недопустимы унижение и 
запугивание  работника работодателем 
и сотрудниками. Если дело дошло 
до унижения или запугивания, то 
работник может расторгнуть  трудовой 
договор и потребовать от работодателя 
компенсацию. Если работа выполняется 
на основании договора поручения или 
договора с исполнителем, то дело будет 
рассматриваться гражданским судом 
и может касаться нарушения личного 
блага.

В Польше запрещены все формы 
дискриминации по признаку 
расы, религии, национальности, 
этнического происхождения, а 
также за политические взгляды, 
принадлежность к профсоюзам 
и сексуальную ориентацию. 
Дискриминацией можно считать 
неравное вознаграждение за одну и ту 
же работу, а также если работодатель не 
направляет работника на учебные курсы 
и применяет другие необоснованные 
формы неравного отношения. В случае 
дискриминации работник может 
обратиться в гражданский суд, трудовой 
суд, Государственную трудовую 
инспекцию. Стоит также обратиться в 
неправительственную организацию, 
оказывающую помощь иностранцам.

Можно поменять работу

Если сотрудничество с данным 
работодателем складывается плохо, 
можно устроиться на легальную работу у 
другого работодателя. Для работников, у 
которых требуют разрешения на работу, 
это довольно сложно, но возможно.

Разрешение на работу и заявление 
о намерении принять на работу имеют 
значение только для конкретного 
работодателя и конкретного 
иностранца. Таким образом, новый 

работодатель должен будет получить для 
работника новое разрешение на работу 
(или зарегистрировать новое заявление о 
намерении поручить ему работу – если речь 
идёт о трудоустройстве сроком не более 6 
месяцев в течение очередных 12 месяцев).

Смена работодателя требует получения 
нового разрешения на работу, но не 
требует ходатайства о получении нового 
разрешения на пребывание в Польше. 
Ранее выданное разрешение остаётся 
актуальным. Разрешение на пребывание 
может быть изъято, если работодатель 
сообщит воеводе о том, что работник 
окончил работу, но чтобы этого избежать, 
работник должен уведомить воеводу о 
получении нового разрешения на работу.

Позаботьтесь о своей 
безопасности

Особо опасной ситуацией для 
иностранцев является использование для 
принудительной работы или проституции. 
Это состоит в обмане, угрозах или насилии 
с целью использования иммигранта для 
получения прибыли. Обычно в таких 
случаях иностранца, приехавшего в 
Польшу, ожидает не та работа, на какую он 
рассчитывал, или изменились её условия. 
Будьте осторожны, если кто-то пытается 
отобрать у вас документы!

Принуждение к работе является 
преступлением. Его можно 
квалифицировать как торговлю людьми. 
Жертвы торговли людьми имеют 
возможность легализовать своё пребывание 
в Польше при условии сотрудничества 
с полицией. Они получат юридическую 
и материальную помощь. Если вы стали 
жертвой торговли людьми, немедленно 
обратитесь в неправительственную 
организацию, которая оказывает помощь 
иностранцам в Польше.

Иностранцам из стран, не входящих в 
Европейский Союз, в принципе, требуются 
разрешения на легальную работу в Польше. 
Стоит обратиться за получением такого 
разрешения. Легальное трудоустройство 
является основанием для легализации 
пребывания. После 5-летнего легального 
пребывания в Польше в связи с трудовой 
деятельностью возможно получение 
разрешения на постоянное пребывание 
в Польше (разрешения на пребывание 
долгосрочного резидента ЕС или разрешение 
на поселение).

Нелегальная работа иностранца не 
отвечает интересам ни работника, ни 
работодателя. Работодателю, у которого 
нелегально работает иностранец, угрожает 
денежный штраф (не менее 3000 злотых). 
Работник, работающий нелегально, может 
быть депортирован из Польши и оштрафован 
(не менее 1000 злотых). Такой работник не 
имеет социального обеспечения, а в случае 
болезни или несчастного случая может 
рассчитывать только на себя.

Работа 
в Польше
Информация для 
иностранцев



Разрешение на работу

О получении разрешения на работу в 
Польше ходатайствует работодатель. После 
получения разрешения работодатель 
должен передать один экземпляр 
разрешения работнику, так как этот 
документ нужен ему для легализации 
пребывания.

Работодатель обязан информировать 
работника о действиях, предпринимаемых 
в связи с процедурой выдачи или продления 
разрешения на работу, а также решения о 
выдаче, отказе или отмене разрешения.

Работа и легальное пребывание

Для того чтобы работать в Польше 
легально, иностранец должен выполнить 2 
условия:

 ● Легально пребывать в Польше на 
основании вида на жительство или 
виз (за исключением туристической 
и транзитной виз, выданных в связи 
с полученной временной защитой, 
а также визы, выданной в связи с 
проездом по гуманитарным причинам, 
государственным интересом  или 
международными обязательствами).

 ● Иметь разрешение на работу или 
возможность трудоустроиться без 
обязательного получения разрешения 
на работу. Наиболее популярным 
документом, позволяющим работать 
без разрешения, является «Заявление 
о намерении поручить работу 
иностранцу». Его могут регистрировать 
работодатели, намеревающиеся 
поручить работу гражданам Украины, 
Беларуси, России, Молдовы и Грузии 
(толко в 2010 г.). Информация о 
возможностях работать в Польше без 
разрешения представлена в отдельной 
листовке.

Помните о заключении договора!

Работа в Польше осуществляется 
на основании договоров. Наиболее 
распространённые виды договоров это:

Работнику, работающему, по 
крайней мере, 6 часов в день, полагается 
перерыв в течение не менее 15 минут, 
который включается в рабочее время.

В Польше действует минимальный 
размер заработной платы (в 
настоящее время 984,15 злотых 
нетто). Трудоустройство за меньшее 
вознаграждение нелегально.

Условия трудоустройства 
контролирует в Польше 
Государственная трудовая инспекция 
(Państwowa Inspekcja Pracy). Она может 
контролировать рабочие места по месту 
работы и при обнаружении нарушений 
наложить на работодателя штраф в 
размере от 1000 до 2000 злотых, а суд, 
по заявлению инспектора, имеет право 
назначить штраф до 30 000 злотых. В 
случае спора с работодателем работник, 
принятый на работу на основании 
трудового договора, может искать 
удовлетворения своих притязаний в 
суде по делам труда. Такое судебное 
производство бесплатно.

Договор поручения и 
договор с исполнителем – это 
гражданско-правовые договоры. 
Оба менее выгодны для работника, 
чем трудовой договор. Договор 
поручения может быть заключён 
с лицом, имеющим возможность 
выполнять работу самостоятельно, без 
контроля работодателя. Работа может 
выполняться вне места нахождения 
работодателя, а  исполнитель имеет 
возможность свободно определять срок 

 ● Трудовой договор
 ● Договор поручения
 ● Договор с исполнителем

Трудовой договор самый 
выгодный для работника. Такой 
договор должен быть заключён, если 
работа выполняется в установленное 
время, под надзором работодателя, в 
месте его нахождения или в указанном 
им месте. Работник, заключивший 
трудовой договор, имеет право на 
отпуск для отдыха в течение 20 дней в 
году (во время отпуска ему полагается 
вознаграждение, а число отпускных 
дней растёт по мере увеличения 
трудового стажа), на пособие по 
болезни, медицинскую помощь и 
другие социальные выплаты по 
системе социального обеспечения. 
Работодатель обязан уплачивать 
за работника страховой взнос в 
Управление социального страхования 
(ZUS1). Работник должен получить 
подтверждение уплаты страхового 
взноса в ZUS в течение не более 7 дней 
со дня начала работы, а впоследствии 
периодически бланк ZUS RMUA, 
подтверждающий уплату страховых 
взносов.

Перед тем как начать работать, 
работник должен пройти медицинское 
обследование и обучение правилам 
безопасности и гигиене труда. Это 
происходит в рабочее время за счёт 
работодателя. За это время работнику 
полагается вознаграждение.

Время работы и отдыха: Работа на 
полную ставку длится 8 часов в день 
и 40 часов в неделю. Рабочее время 
можно рассчитывать не только в днях, 
но работнику всегда полагается не 
менее 11 часов непрерывного отдыха в 
сутки и 35 часов в неделю.

1 Управление социального страхования 
(Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 
– публичное учреждение, которое 
администрирует взносы по социальному 
страхованию.

выполнения поручения. Сутью поручения 
является тщательное исполнение 
поручений работодателя, а не сам результат 
деятельности. Исполнителю не полагается 
отпуск для отдыха. 

Договор с исполнителем – сутью 
такого договора является исполнение 
произведения, конкретного результата 
работы. Произведение может быть 
выполнено вне места нахождения 
работодателя, без его надзора. 
Исполнитель произведения обязан лишь 
передать результат работы в соответствии 
с договором.

Для договоров поручения и договоров 
с исполнителем не предусмотрены нормы 
рабочего времени, работник не имеет 
права на отпуск для отдыха и его легче 
уволить. В случае спора с работодателем 
по договорам поручения и договорам 
с исполнителем компетентным судом 
является гражданский суд. При обращении 
в такой суд надо считаться с затратами на 
судебное производство и сборы в размере 
5% стоимости предмета спора, то есть, к 
примеру, неуплаченного вознаграждения.

Суд может определить трудовые 
отношения

Гражданско-правовые договоры 
(поручения и с исполнителем) дают 
работникам меньше прав, и поэтому 
работодатели часто заключают такие 
договоры вместо трудового договора. 
Если работник выполняет работу, 
которая отвечает свойствам трудовых 

Вид договора Социальные права

Трудовой договор Право на отпуск для отдыха в течение 20 дней в году, пенсионное 
страхование, страхование по инвалидности, от несчастных случаев 
и болезней, медицинское страхование и др.

Договор поручения Пенсионное обеспечение и страхование, страхование по 
инвалидности, от несчастных случаев, медицинское страхование, 
возможно добровольное страхование от болезней по заявлению 
работника

Договор 
с исполнителем

Не полагаются

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
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Ответственность за содержание публикации несет Фонд 
«Польский миграционный форум». Выраженные в 
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позиции Европейского Союза.
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