1. Как подать заявление на получение разрешения на постоянное место
жительства?
1) Выслать заявление через Польскую Почту заказным письмом
во внимание принимается дата высылки заявления

2) Вручить лично.
ВНИМАНИЕ: Чтобы лично подать заявление в Управлении или в Центрах требуется запись по
интернету! Без записи по интернету служащие не могут принять заявление от иностранца.
Если заявление составлено правильно и в нем нет формальных недостатков - можно сразу
получить штамп, подтверждающий подачу заявления.
Бланки для заполнения можно найти на интернет-странице:
www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-legalizacja/9948,Legalizacja-pobytu-obywatelipanstw-trzecich-na-terytorium-Polski.html
www.cudzoziemcy.gov.pl

2. Какое заявление является соответствующим, какие документы и
приложения следует приложить?
На странице www.duw.pl в закладке Обслуживание клиента – Иностранцы – КАРТЫ УСЛУГ-Легализация
пребывания граждан третьих стран на территории Польши вы найдете информацию о том, какие
документы подготовить и какое заявление следует заполнить.
Также можно воспользоваться интерактивными бланками заявлений на интернет-странице
www.cudzoziemcy.gov.pl:
Выберите бланк
Заполните онлайн
Запишите, распечатайте, проверьте и подпишите
Принесите его в воеводское управление (если у вас есть регистрация через интернет) или
отправьте почтой.

3. Как можно получить печать в паспорте?
Проект № 9/8-2017/OG-FAMI под названием „Интеграция, адаптация, акцептация. Поддержка граждан третьих
стран, проживающих в Нижней Силезии" софинансируемый из Программы Государственного Фонда беженцев,
миграции и интеграции.

1) Подать заявление лично. В том случае, если отсутствуют формальные недостатки, в тот же день
можно получить печать в паспорт. Внимание! Чтобы подать заявление лично, следует иметь
регистрацию через интернет визита на конкретный день и время.
2) Если вы решили выслать заявление почтой, следует подождать на ответное письмо - оно является
обращением для дополнения формального отсутствия необходимых данных, в том числе
предоставления отпечатков пальцев. После этого с полученным письмом отправляйтесь в управление
и возьмите билет "Личная явка". Если в предусмотренный в повестке срок вы заполните ВСЕ
необходимые формальные данные, следует подождать следующего письма, в котором будет написано,
что с этим письмом можно обратиться за печатью. После этого с оригиналом письма следует прийти
в управление и взять билет "Печать". ВНИМАНИЕ! Печать в паспорт может быть поставлена только
тогда, когда иностранец придет с письмом от инспектора, подтверждающим, что ему следует
поставить
печать.
В
ином
случае
иностранец
печати
не
получит.

4. Можно ли встретиться с инспектором, который ведет мое дело?
Сотрудники не предоставляют информации о данных инспекторов, которые ведут дело, и о статусе
дела.
Встреча с инспектором может произойти только по личному запросу инспектора или после письма
руководителю Отдела LP1 или LP2 при посредничестве Директора Отделения илипосле
резервирования визита к Руководителю Отдела (регистрация на сайте www.duw.pl- после регистрации
аккаунта можно зарезервировать визит).

5. Возможно ли изменение цели пребывания перед выдачей решения?
В процессе рассмотрения дела - когда решение еще не принято, существует возможность изменения
цели пребывания.
Для внесения изменений необходимо представить страницу заявления с указанной новой целью
пребывания, а также письмо, информирующее инспектора, занимающегося делом, об изменении цели
пребывания. Дело об изменении цели пребывания касается разрешения на временное пребывание.

6. Есть ли возможность передачи дела в другое воеводство?
Существует возможность передачи дела в другое воеводство. В этом случае следует написать письмо с
выражением такого желания и подать его в Воеводское управление.
Передача дела в другое воеводство обосновано, если иностранец изменил место проживания на адрес
в другом воеводстве.

7. Хочу поменять работодателя, что я должен сделать?
Проект № 9/8-2017/OG-FAMI под названием „Интеграция, адаптация, акцептация. Поддержка граждан третьих
стран, проживающих в Нижней Силезии" софинансируемый из Программы Государственного Фонда беженцев,
миграции и интеграции.

Если иностранец имел разрешение на временное пребывание и работу на конкретного работодателя
- в момент завершения работы на этого работодателя у него есть 15 дней на письменное уведомление
Воеводы об этом факте. В то же время иностранец имеет 30 дней с момента окончания работы у
данного работодателя на поиск нового работодателя и подачу нового заявления на временное
пребывание и работу.
Если иностранец имеет выданное решение по так называемой "Голубой карте ЕС" (т.е. работа с
высокой квалификацией), и после двух лет пребывания на этом основании на территории Польши
намеревается сменить работодателя или должность, то он может обратиться с просьбой об изменении
этого решения. Если решение будет изменено Воеводой, подача нового заявления не обязательна.
Если до истечения 2-х лет иностранец захочет сменить работодателя - он обязан об этом факте
проинформировать воеводу (в течение 15 дней от момента завершения трудовых отношений), и заново
в течение 30 дней он должен подать заявление о предоставлении ему временного вида на жительство
для выполнения работы, которая требует высокой квалификации.
Более подробная информация на странице www.duw.pl Обслуживание клиента - Иностранцы Разрешения на работу.

8. Что делать в случае утери вида на жительство?
Если вы потеряли свой вид на жительство, следует подать заявление о выдаче нового и заполнить
бланк об утрате предыдущего. После этого вы можете получить справку об утрате вида на жительство.
Помните: Справка об утрате вида на жительство является временным документом, который признается
на территории Польши. Однако не рекомендуется на его основании выезжать за границы Польши (даже
в Шенгенской зоне).

9. Ожидаю решения о проживании. Когда можно легально работать?
Во время ожидания решения можно работать:
Если у иностранца есть разрешение на работу или действительное заверение о
предоставлении ему работы и штамп в паспорте.
Если в момент подачи заявления иностранец легально работает на основании разрешения на работу
или заверения о предоставлении ему работы - он может продолжать работать, ожидая решения,
даже если срок данного разрешения или заверения истечет.
ВНИМАНИЕ! Если в период ожидания решения изменятся условия трудоустройства, работодатель
должен сделать для него новое заверение о предоставлении работы или разрешение на работу,
чтобы иностранец мог работать легально на основании штампа.
Если истечет срок действия карты, но работодатель и условия трудоустройства остаются
без изменений, и в паспорте будет стоять штамп, то можно и дальше работать без
разрешения на работу.
Проект № 9/8-2017/OG-FAMI под названием „Интеграция, адаптация, акцептация. Поддержка граждан третьих
стран, проживающих в Нижней Силезии" софинансируемый из Программы Государственного Фонда беженцев,
миграции и интеграции.

10. Вопросы от работодателей:
1) У работника заканчивается виза, но он хочет работать дальше.
в этом случае следует подать заявление на временное проживание

2) Как получить заверение о предоставлении работы?
заверение берется в Повятовом Управлении по трудоустройству

3) Каким образом можно подать заявление о разрешении на работу?
следует получить билет в системе очередности, находящейся в комнате А „разрешение
на работу A-E”

Проект № 9/8-2017/OG-FAMI под названием „Интеграция, адаптация, акцептация. Поддержка граждан третьих
стран, проживающих в Нижней Силезии" софинансируемый из Программы Государственного Фонда беженцев,
миграции и интеграции.

