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Условия предоставления услуг Бюро поддержки граждан третьих стран 

 функционирующего в Нижнесилезском воеводском управлении во Вроцлаве, созданного 

в рамках проекта № 9/8-2017/OG-FAMI  «Интеграция, адаптация, принятие.  Поддержка 

граждан третьих стран, проживающих в Нижней Силезии»   

(именуемые далее: «Правила»)  

 

§1 

Общие положения 

1) Правила определяют вид и объем услуг, предоставляемых в рамках Бюро поддержки 

граждан третьих стран (далее: BWOPT) и принципы использования этих услуг в период с 

01.10.2018 г. по 30.04.2021 г. 

2) BWOPT функционирует в Нижнесилезском областном управлении во Вроцлаве (далее: 

DUW). Было создано и финансируется в рамках проекта № 9/8-2017/OG-FAMI 

«Интеграция, адаптация, признание. Поддержка граждан третьих стран, проживающих 

в Нижней Силезии» (именуемого в дальнейшем «проект»), софинансируемого из средств 

Фонда убежища, миграции и интеграции, а также бюджета государства:  

3) Правила были разработаны на основе: 

a) заявления на финансирование проекта «Интеграция, адаптация, признание. Поддержка 

граждан третьих стран, проживающих в Нижней Силезии», являющегося приложением 

к Финансовому Соглашению № PL/2018/FAMI/OG.8.9 от 25.06.2018 г.,  

b) Руководства для Бенефициара проекта, финансируемого Фондом убежища, миграции и 

интеграции (доступного по адресу: http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-

2020/fami/podrecznik-dla-beneficjenta/)  

4) Лицо, заинтересованное в использовании услуг BWOPT, обязано тщательно ознакомиться с 

правилами до начала пользования услугами BWOPT и соблюдать его положения. 

5) Общий профессиональный надзор над работой Бюро поддержки граждан третьих стран в 

рамках проекта осуществляет Координатор BWOPT, работающий в Нижнесилезском 

воеводском управлении 

 

§2 

Функционирование и услуги Бюро поддержки граждан третьих стран  

1) BWOPT действует в пользу укрепления процесса интеграции граждан третьих стран, далее 

именуемых: «Клиенты» Поддержка, предоставляемая в рамках Бюро направлена на 
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предоставление Клиентам комплексных знаний об их правах и выполнение действий, 

направленных на адаптацию и интеграцию в обществе. 

2) BWOPT оказывает услуги в: 

a) Головном офисе DUW во Вроцлаве (пл. Повстаньцув Варшавы, 1, Вроцлав) 

b) Отделении DUW в Легнице (ул. Фредерика Скарбка, 3, Легница) 

c) Отделении DUW в Валбжихе (ул. Юлиуша Словацкого, 23А, Валбжих) 

3) В рамках BWOPT услуги предоставляют:  

a) сотрудник Информационного центра (в головном офисе DUW во Вроцлаве), 

b) специалисты по прямой поддержке (в головном офисе DUW во Вроцлаве, в Отделениях 

DUW в Легнице и Валбжихе), 

c) Юрисконсульты (в головном офисе DUW во Вроцлаве, в Отделениях DUW в Легнице и 

Валбжихе), 

d) профессиональные консультанты (в отделах DUW в Легнице и Валбжихе), 

e) переводчики (в головном офисе DUW во Вроцлаве, в отделениях DUW в Легнице и  

Валбжихе), 

 

§2а 

Информационный центр в рамках BWOPT 

 

1) Информационный центр находится в здании Нижнесилезского воеводского управления во 

Вроцлаве, на первом этаже, рядом с приемной Отделения паспортного стола и 

обслуживания клиентов, стойка «B». С момента запуска Зала обслуживания клиентов, с 14 

февраля 2019 г., Информационный центр BWOPT будет перенесен туда.  

2) Информационный пункт открыт по: 

a) понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, часы работы: с 9:00 до 14:00,  

b) в среды с 12:30 до 17:30.  

3) Прежде, чем отправиться в Информационный центр, необходимо скачать билет из системы 

Kolejkowicz, который находится на третьем этаже перед Залом обслуживания клиента, а с 

14 января 2019 г., система получения билетов будет перенесена в новый Зал обслуживания 

клиентов на первом этаже. 

4) В информационный центр необходимо обратиться с заполненной Анкетой участника, 

которая также доступна рядом с системой электронной очереди и документом, указанным 

в §3, абз. 2b. 

5) В Информационном центре в зависимости от потребностей, можно: 
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a) получить информацию касательно правильной подачи заявления на легализацию 

пребывания в Польше,  

b) записаться на прием к юрисконсульту, с услугой устного перевода или без услуги 

перевода 

c) записаться на прием к специалисту по прямой поддержке граждан третьих стран, с 

услугой устного перевода или без услуги перевода, 

d) получить направление на услугу присяжного перевода документов. 

 

§2b 

Специалист по прямой поддержке граждан третьих стран в рамках BWOPT 

 

1) Посты специалистов по прямой поддержке граждан третьих стран, располагаются в 

головном офисе DUW во Вроцлаве и в Отделениях DUW в Легнице и Валбжихе.  

2) Задачей специалистов по прямой поддержке является: 

a) оказание помощи при заполнении и приеме заявок по легализации пребывания и 

разрешения на работу,  

b) выдача необходимых формуляров о легализации пребывания, разрешения на работу, 

c) помощь в области подготовки необходимых документов, 

d) предоставление информации о ходе разбирательства по вопросам легализации 

пребывания и разрешения на работу 

3) Клиенты, заинтересованные в получении поддержки в области легализации пребывания 

иностранцев, в частности, при заполнении заявлений, а также при подаче заявлений, 

касающихся легализации пребывания и работы, имеют возможность воспользоваться 

помощью специалиста по прямой поддержке для граждан третьих стран во Вроцлаве, 

воспользовавшись системой Kolejkowicz или договориться о визите через Интернет.  

4) Должности специалистов по прямой поддержке обозначены информационной табличкой 

«Легализация пребывания». 

 

§2c 

Юридические консультации в рамках BWOPT 

 

1) Заинтересованные Клиенты имеют возможность получить бесплатно юридическую 

помощь в области иммиграционного законодательства, семейного права, опеки, трудовых 

прав и социального страхования, медицинского страхования, образования, социальной 

помощи, а также жилищного права. 
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2) Для получения консультации необходимо заполнить анкету участника и согласие на 

обработку персональных данных, а также обратиться в Информационный центр, где 

можно будет записаться на прием к юрисконсульту.  

3) Юридические консультации в головном офисе DUW во Вроцлаве предоставляются по 

вторникам, средам и четвергам с 8:00 до 12:00. 

4) Юридические консультации в Отделениях DUW в Легнице и Валбжихе 

предоставляются по понедельникам и средам в часы работы Управления (8.00 - 15.00) 

5) Для того, чтобы назначить встречу с юристом в выбранном Отделении DUW в Легнице 

или Валбжихе, Клиент обязан обратиться к соответствующему специалисту по делам 

непосредственной поддержки граждан третьих стран в выбранном Отделении DUW.  

6) Должности специалистов обозначаются информационной табличкой «Легализация 

пребывания». 

 

§2d 

Профессиональное консультирование в рамках BWOPT 

 

1) Профессиональное консультирование в Отделениях DUW в Легнице и 

Валбжихе предоставляется по вторникам и четвергам в часы работы Управления (8.00-

15.00) 

2) Задача профессионального консультанта заключается в помощи в верификации 

планов и профессиональных целей, а также подготовке Клиента к конкретному интервью с 

работодателем.  

3) Для того, чтобы записаться на прием к профессиональному консультанту в 

выбранном Отделении DUW в Легнице или Валбжихе, Клиент обязан обратиться к 

специалисту по делам непосредственной поддержки граждан третьих стран в выбранном 

Отделении DUW в Легнице или в Валбжихе. 

 

§2e 

Устные и письменные переводы в рамках BWOPT 

 

1) Воспользовавшись услугами BWOPT, Клиент в случае необходимости может 

получить помощь в области устного и/или письменного перевода. 

2) Квалификация на услуги перевода осуществляется сотрудником 

Информационного центра в головном офисе DUW во Вроцлаве или специалистом по 

прямой поддержке в Отделениях DUW в Легнице и Валбжихе. 
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3) Объем устных переводов включает прямую поддержку переводчика для Клиента 

во время встреч с юридическим консультантом, профессиональным консультантом или 

специалистом по прямой поддержке, работающими в рамках BWOPT. Перевод включает 

украинский, русский, английский, польский языки. 

4) Письменные переводы включают перевод документов с русского, украинского 

или английского на польский язык (в основном дипломы, сертификаты, медицинские 

книжки, трудовые книжки и другую документацию, существенную в процессе 

трудоустройства). Предполагается перевод в среднем 5 страниц для одного человека. 

 

§3 

Целевая аудитория, охваченная поддержкой BWOPT  

1) Услугами BWOPT могут пользоваться только иностранцы – граждане третьих стран, 

удовлетворяющие следующим критериям:  

a) иностранцы, которые не являются гражданами ЕС, пребывающие на законных 

основаниях на территории Республики Польша, в соответствии с положениями Закона 

от 12 декабря 2013 г. «О иностранцах» (Законодательный вестник 2013 поз. 1650, с 

последующими изменениями):  

 на основании визы, о которой говорится в ст. 60 абз. 1 п. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-

25,  

 на основании разрешения на временное проживание, вид на жительство (ст. 195, 

за исключением абз. 1, п. 6) или разрешения на пребывание долгосрочного 

резидента ЕС (ст. 211),  

 на основании документа, удостоверяющего наличие согласия на толерантное 

пребывание, под названием «согласие на толерантное пребывание» (ст. 226, абз. 

5), 

 согласия на пребывание по гуманитарным соображениям. 

b) дети вышеуказанных лиц (не являющиеся гражданами ЕС), рожденные на территории 

Республики Польша. Другие дети подлежат условиям из пункта 1 и 7.  

c) иностранцы, которые подали заявление о выдаче разрешения на временное проживание 

в режиме аболиции, а в настоящее время пребывающие на территории РП на основании 

штампа, которые:  

 подали заявление о выдаче разрешения на временное проживание (ст. 108 абз. 1 

п. 2)  
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 подали заявление о выдаче разрешения на постоянное проживание (ст. 206 абз. 1 

п. 2)  

 подали заявление о выдаче разрешения на пребывание: долгосрочного резидента 

ЕС  

 подали заявку на продление Шенгенской визы или национальной визы (ст. 87 

абз. 1 п. 1), в котором обоснование соответствует одной из следующих целей, 

указанных в ст. 60 абз. 1 п. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25,  

 подали заявление о продлении срока пребывания в рамках безвизового режима 

на территории РП (ст. 300 абз. 4).   

d) находятся на территории Республики Польша в рамках безвизового режима.  

e) Иностранцы, не являющиеся гражданами ЕС, пребывающие на территории РП, которые 

находятся в процессе получения разрешения на легальное пребывание в Польше. 

ПРИМЕЧАНИЕ поддержка для этих людей ограничивается оказанием помощи в 

получении законного пребывания.  

f) Супруги, родственники по восходящей и нисходящей линии, принадлежащих к 

вышеуказанным группам 1-4, в таком объеме, какой необходим для успешного 

осуществления деятельности. 

g) Лица, не являющиеся гражданами ЕС, пребывающие на территории Республики 

Польша законно, которые подали заявление о: 

 предоставление иностранцу разрешения на временное пребывание (ст. 108),  

 предоставление иностранцу разрешения на постоянное проживание (ст. 206), 

 предоставление иностранцу разрешения на пребывание долгосрочного 

резидента Европейского союза (ст. 223), 

 продление Шенгенской визы или национальной визы (ст. 87), в котором 

обоснование соответствует одной из следующих целей, указанных в ст. 60 абз. 

1, п. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25, 

 продление срока пребывания в рамках безвизового режима на территории РП 

(ст. 300) 

 и получили отпечаток штампа в проездном документе, подтверждающего подачу заявления 

о предоставлении разрешения. 

2) Из вышеуказанного СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ лица, являющиеся целевой группой для 

Детальной цели «Убежище» в национальной программе FAMI, т. е.: 

a) лица, использующие статус беженца или статус лица, которое нуждается в 

дополнительной защите в соответствии с директивой 2011/95/ЕС; 
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b) лица, претендующие на одну из форм международной защиты, о которых говорится в 

подпункте а), которые еще не получили окончательного решения; 

c) лица, пользующиеся временной защитой в соответствии с директивой 2001/55/EC; 

d) лица, которых переселяют или которые были переселены в государство-член, или лица, 

которые передаются или были переданы из государства-члена.  

3) Для подтверждения принадлежности к целевой аудитории, охваченной поддержкой в 

рамках проекта и пользования услугами BWOPT, Клиент обязан предоставить: 

a) заполненную Анкету участника и согласие на обработку персональных данных в 

целях реализации проекта, 

b) для ознакомления свой паспорт, загранпаспорт или другой документ, подтверждающий 

основание легального пребывания на территории РП, в целях их проверки сотрудником 

Информационного центра (в головном офисе DUW во Вроцлаве), или специалистом 

прямой поддержки (в зависимости от места использования услуг BWOPT - в головном 

офисе DUW во Вроцлаве или в Отделах DUW в Легнице или Валбжихе). 

4) В случае отказа от заполнения анкеты, отсутствия возможности проверки данных, 

содержащихся в Анкете, персоналом BWOPT или отсутствия выражения согласия на 

обработку персональных данных гражданин третьих стран не получит поддержки в форме 

услуг, предлагаемых BWOPT. 

 

§4  

Правила пользования услугами Бюро поддержки граждан третьих стран 

1) Для того, чтобы воспользоваться услугами BWOPT, Клиент обязан:  

a) выполнить условия принадлежности к целевой аудитории, о которой идет речь в §3 

правил, 

b) разборчиво заполнить и собственноручно подписать Анкету участника вместе с 

согласием на обработку персональных данных, 

c) выбрать место предоставления услуг BWOPT с учетом их доступности, указанное в §2 

Правил 

d) взять номер из системы Kolejkowicz в Информационный центр в Нижнесилезском 

воеводском управлении во Вроцлаве, или специалиста непосредственной поддержки в 

Отделении DUW в Легнице или Валбжихе, 

e) подать в BWOPT разборчиво заполненную и собственноручно подписанную Анкету 

участника вместе с согласием на обработку персональных данных и документы, 

подтверждающие введенные в ней данные, упомянутые в §2 абз. 2 правил, для их 
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проверки сотрудником информационного центра (в головном офисе DUW во 

Вроцлаве), или специалистом по прямой поддержке (в головном офисе DUW во 

Вроцлаве или в Отделениях DUW в Легнице или Валбжихе). 

2) Сотрудник Информационного центра (в головном офисе DUW во Вроцлаве) или 

специалист по вопросам прямой поддержки (в отделениях в Легнице и Валбжихе) 

идентифицирует потребности Клиента, предоставляет информацию о легализации 

пребывания и направляет - при необходимости - к юридическим и/или профессиональным 

консультантам, либо на выполнение устных и/или письменных переводов. 

4) В период, о котором идет речь в §1, п. 1, Клиент может неоднократно воспользоваться 

услугами BWOPT в выбранном месте, а также может воспользоваться несколькими 

услугами одновременно.  

5) BWOPT предоставляет услуги бесплатно. 

3) Клиент, пользующийся услугами BWOPT, такими как: юридические консультации (в 

головном офисе DUW во Вроцлаве, в Отделениях DUW в Легнице и Валбжихе), 

профессиональное консультирование (в Отделениях DUW в Легнице и Валбжихе), 

переводы встреч и/или документов (в головном офисе DUW во Вроцлаве, в Отделениях 

DUW во Вроцлав и Валбжихе), обязан обязательно участвовать в консультациях, на 

которые он записался, что подтверждается личной подписью в списке присутствия, либо 

заявить в Информационный центр во Вроцлаве или Специалисту прямой поддержки 

граждан третьих стран в Легнице и Валбжихе обоснованное отсутствие за, как минимум, 

два дня до назначенной консультации. Необоснованное отсутствие на назначенной 

консультации вызывает ограничение доступа к услугам BWOPT. 

 

§5 

Заключительные положения 

1) Настоящие правила действуют в течение периода функционирования BWOPT и доступны 

на веб-сайте DUW во Вроцлаве на польском, украинском, русском и английском языках. 

2) Правила в печатном виде предоставляются для ознакомления в Информационном центре 

BWOPT. 

3) DUW в г. Вроцлав оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила в 

любое время. Информация об изменениях правил будет опубликована на веб-сайте DUW в 

разделе Проекты, реализуемые DUW. 

4) Любые неудобства в доступе к услугам BWOPT, жалобы и запросы следует заявлять 

координатору BWOPT по электронной почте (адрес электронной почты: p.muchla@duw.pl)  
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Приложение к правилам: анкета участника вместе с согласием на обработку персональных 

данных. 

 

 


