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TIN Trabajo e inmigracion (занятость и иммиграция, Испания) 
ULSWs 
(ННКР) 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
Данный обзор был подготовлен по заказу Бюро Советников по Европейской Политике (BEPA) с 
целью сбора и анализа информации по основным процедурам и нормам привлечения и 
использования неквалифицированных и низкоквалифицированных иностранных работников из 
третьих стран, допущенных на рынки труда 27 государств-членов ЕС. 
 
На сегодняшний день, общепризнанным является мнение о том, что миграция может стать одним из 
потенциальных решений проблемы старения населения Европы и  сокращения численности 
национальной рабочей силы. В то же время, отрицание проблемы нехватки рабочей силы различных 
квалификаций и неспособность существующих миграционных режимов эффективно решать вопрос 
привлечения необходимой низкоквалифицированной рабочей силы из третьих стран может привести 
к росту нерегулярной миграции и нелегальной занятости.1 В подобной ситуации необходима 
разработка эффективной миграционной политики, которая позволяла бы привлекать иностранных 
работников различных квалификаций, востребованных на национальных рынках, как на уровне 
Европейского Сообщества, так и на национальных уровнях.  
 
На уровне ЕС, разработанный План стратегии ЕС по законной миграции2 утверждает основной 
подход ЕС к экономической миграции как источнике удовлетворения потребностей национальных 
рынков труда в рабочей силе необходимых квалификаций и навыков. В частности, в Плане 
признается, что нехватка рабочей силы в странах ЕС включает в себя «весь спектр квалификаций – от 
неквалифицированных работников до профессионалов высшей академической категории». 
Стокгольмская Программа призывает Евросоюз «поощрять создание гибких систем приема, 
отвечающих приоритетам, спросу, количеству и объемам привлечения иностранной рабочей силы, 
определяемым каждым государством ЕС и дающих возможность мигрантам использовать их 
квалификации и навыки в полной мере».3 Однако, несмотря на то, что в отношении привлечения 
высококвалифицированных иностранных специалистов установлены единые законодательные нормы 
на уровне общеевропейского законодательства (так называемых EU acquis),4 в отношении 
низкоквалифицированных и неквалифицированных иностранных работников, единых подходов на 
уровне Евросоюза до сих пор не было выработано.    
 
В рабочем варианте Консультации о будущей стратегии «ЕС 2020»,5 которая призвана заменить 
Лиссабонскую стратегию роста и занятости, снова было заявлено, что «несмотря на значительный 
вклад в экономическое развитие, потенциал миграции не учитывается в полной мере при разработке 
стратегий на уровне ЕС и национальных уровнях». Механизмы привлечения иностранной рабочей 
силы могут быть улучшены, в особенности в отношении отдельных категорий иммигрантов, таких 
как неквалифицированные работники, женщины и недавно прибывшие. 
 
В международном законодательстве отсутствуют положения, которые касались непосредственно 
низкоквалифицированных либо неквалифицированных иностранных работников. В то же время, 
многие международные инструменты, в числе которых, Конвенция МОТ № 97 о миграции с целью 
занятости (1949) и Международная конвенция о защите прав трудовых мигрантов и членов их 
семей 1990 года применимы ко всем трудровым мигрантам, вне зависимости от уровня их 
квалификаций и навыков. Согласно данным инструментам, трудящиеся мигранты должны быть 
заняты на условиях, равных с условиями занятости самих граждан принимающего государства.  
 
Многие страновые отчеты, собранные в ходе данного исследования, указывают на наличие спроса на 
низкоквалифицированную и неквалифицированную рабочую силу (ННКР) из третьих стран. Однако, 
несмотря на это, ни одно из государств ЕС не имеет специализированных институциональных систем 
или законодательных норм, которые бы прописывали условия привлечения и использования данных 

 
1 Обзор международной миграции, SOPEMI 2009, Специальный выпуск: Управление международной миграцией после кризиса, ОЭСР, 
стр.12 
2 COM(2005) 669. 
3 Совет Европейского Союза, Стокгольмская программа – открытая и безопасная Европа на службе и защите граждан, 17024/09, 2 декабря 
2009, Брюссель (Стокгольмская программа 2009). 
4 См. например, недавно принятая Директива Совета 2009/50/EC от 25 мая 2009 об условиях въезда и проживания граждан третьих 
стран – высококвалифицированных специалистов.  
5 COM(2009) 647/3. 
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категорий иностранных работников на национальных рынках труда. Как правило, к ННКР из третьих 
стран применяются положения общего иммиграционного законодательства. В ряде стран процедуры 
привлечения ННКР предусматривают действия как со стороны потенциальных работников из третьих 
стран, так и самих работодателей. Что касается работодателей, административные процедуры для 
найма ННКР из третьих стран, как правило, являются длительными, бюрократизированными и в 
некоторых случаях затратными, что может также не способствует стимулированию работодателей к 
привлечению ННКР. Исследование показывает, что только в одной стране действуют упрощенные 
процедуры для найма работников из третьих стран. В большинстве государств ЕС найм иностранных 
работников из третьих стран  зависит от результатов обязательного тестирования заявок 
работодателей на национальном рынке труда,6 численности установленных квот на привлечение 
ИРС, либо и того, и другого. 
 
Хотя они и не направлены напрямую на привлечение ННКР из третьих стран, некоторые положения 
национальных законодательств служат хорошим примером практики регулирования привлечения 
ННКР, являясь, с одной стороны, вкладом в защиту ННКР из третьих стран, а с другой стороны, 
избежанием излишней нагрузки на системы социального обеспечения принимающих стран. Данные 
положения включают в себя: (1) требование наличия у иностранных работников из третьих стран 
медицинской страховки, оплачиваемой либо самим работником, либо работодателем; (2) запрет на 
найм ННКР из третьих стран, если оплата их труда ниже, чем для собственных граждан; (3) выдача 
разрешения на работу/проживание с целью занятости только после подписания трудового 
соглашения между работником из третьей страны и работодателем из ЕС; и (4) требование гарантии 
того, что временные иностранные работники из третьих стран покинут страну по истечении срока 
действия их трудового договора. 
 
Основным выводом проведенного исследования является признание того, что, несмотря на 
существующий спрос на неквалифицированную и низкоквалифицированную иностранную рабочую 
силу, эффективных механизмов привлечения и использования неквалифицированных и 
низкоквалифицированных работников из третьих стран на сегодняшний день разработано не было - 
ни на уровне ЕС, ни на национальных уровнях во всех 27 государствах ЕС. Данное исследование 
ясно указывает на необходимость практических действий на национальных уровнях и на уровне ЕС с 
целью создания эффективных и гибких механизмов, позволяющих государствам ЕС удовлетворять 
потребности национальных рынков в привлечении ННКР из третьих стран. 
  

 
6 В данной работе, понятие «тестирование на рынке труда» относится к процедуре, разработанной с целью оценки наличия достаточного 
предложения на местном рынке труда для данной конкретной вакансии. Тестирование на рынке труда основано на принципе преимущества 
сообщества. Согласно Резолюции Совета от 20 июня 1994 (OJ 1996 C 274/3, 20 июня 1994), принцип преимущества сообщества требует, 
чтобы «государства ЕС рассматривали запросы о приеме на свою территорию с целью занятости только  в том случае, если вакансии не 
могут быть заполнены гражданами или членами сообщества, либо законными жителями, проживающими на постоянной основе в данном 
государстве ЕС и уже являющимися участниками внутреннего рынка труда данного государства». Таким образом, на основании Принципа 
преимущества сообщества, «местный рынок труда» состоит из граждан данной страны ЕС, граждан других стран ЕС и граждан третьих 
стран, законно проживающих на территории данной страны. Более детально процедуры тестирования на рынке труда в государствах членах 
ЕС, см: МОМ, Законы в области легальной иммиграции  в 27 Государствах членах ЕС, Международное миграционное право, No.16, 2009. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Масштаб исследования 
 
В декабре 2009 года, Бюро Советников по Европейской Политике поручило подготовку данного 
исследования - Краткое описание основных процедур прилечения и использования 
неквалифицированных и низкоквалифицированных иностранных работников - граждан третьих 
стран в 27 государствах Европейского Союза  -  Международной организации по миграции. 
 
Основной задачей данного исследования является анализ национальных законодательств государств - 
членов ЕС в области привлечения и использования неквалифицированных и 
низкоквалифицированных работников из третьих стран, с целью разработки единого подхода и 
гармонизации национальных законодательств в области привлечения ННКР на уровне Европейского 
Союза. 
 
Масштаб настоящего исследования охватывает иностранных граждан третьих стран, прибывающих в 
ЕС в качестве неквалифицированных или низкоквалифицированных работников. Следует отметить, 
что на сегодняшний день как таковое универсальное определение «низкоквалифицированных» или 
«неквалифицированных» работников отсутствует. Согласно всемирному отчету о миграции МОМ от 
2008 года, «в широком значении, полуквалифицированным работником считается лицо, которому 
требуется определенная подготовка либо предварительное обучение прежде чем быть способным 
выполнять рабочие функции в наиболее эффективной мере, хотя данная подготовка не имеет 
длительности или интенсивности, необходимой для присвоения работнику определенной 
квалификации (получению диплома о среднем специальном либо высшем образовании) и длится в 
течение нескольких недель или дней, а не лет». Многие так называемые работники «ручного труда» 
(напр. в производстве, строительстве) должны классифицироваться как полуквалифицированные. С 
другой стороны, низкоквалифицированным либо неквалифицированным работником считается лицо, 
прошедшее меньшую подготовку, чем полуквалифицированный работник, либо тот, кто приобрел  
необходимые навыки в результате предыдущего опыта работы».7 Секторами основной занятости 
низкоквалифицированных или неквалифицированных работников являются уход за пожилыми 
людьми, строительство, пищевую промышленность, гостиничную и ресторанную отрасли, а также 
домашний труд.8  
 
В данный отчет включена информация только о законной миграции с целью занятости. Занятость 
нерегулярных мигрантов, членов семей и других категорий мигрантов не рассматривалась. 
Территориальный охват исследования включает 27 государств Европейского Союза. 
 
 
Методология и структура 
 
Основной целью настоящего исследования является предоставление краткого обзора в удобной для 
практического использования форме.  27 страновых исследований были выполнены национальными 
экспертами – внештатными консультантами либо полевыми офисами МОМ – на основе анкеты. 
Анкета (Приложение 1) была разработана МОМ и включала в себя 10 вопросов. Каждый страновой 
отчет, таким образом, состоит из 10 разделов. 
 
Раздел 1 содержит в себе краткую информацию относительно основных процедур приема 
иностранных работников из третьих стран в целом и ННКР в частности, общую оценку потребности 
экономики страны в привлечении ННКР из третьих стран. Также, данный раздел включает в себя 
описание политической позиции в отношении привлечения и использования ННКР и основные 
статистические данные (при наличии доступа к таковым). Раздел 2 содержит информацию о том, 
существуют ли специальные положения на уровне национального законодательства в отношении 
ННКР из третьих стран и какие правовые положения регулируют доступ ННКР к национальному 
                                                 
7 См. МОМ, Всемирный отчет о миграции 2008: Управляя трудовой мобильностью в меняющейся глобальной экономике, МОМ, Женева, 
стр. 495. 
8 См. Европейский фонд по улучшению  условий жизни и труда, Кому нужны более высокие квалификации? Низко квалифицированные и 
неквалифицированные работники в Европейском Союзе, Дублин, 2008, стр. 8. 
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рынку труда. Раздел 3 перечисляет основные структуры и организации, регулирующие привлечение и 
использование ННКР из третьих стран. Раздел 4 содержит информацию о том, применяются ли 
специальные механизмы регулирования доступа к рынку труда, такие как тестирование вакансии на 
местном рынке труда, квотирование или балльная система, к ННКР из третьих стран. Раздел 5 
содержит пояснения о том, какие документы необходимы иностранным гражданам третьих стран для 
начала осуществления трудовой деятельности, а также какие шаги обязаны предпринимать 
работодатели ЕС при найме ННКР из третьих стран. В разделе 6 подробно перечислены требования 
каждого государства ЕС, которые необходимо удовлетворить ННКР из третьих стран с целью 
получения визы/вида на жительство/разрешения на работу.9 Раздел 7 содержит информацию о сроке 
действия первичных разрешений на проживание и работу, а также о процедурах их продления. 
Также, в данном разделе представлена информация о действующих ограничениях выдаваемых 
разрешений на работу (привязка к определенному работодателю либо виду деятельности).  Раздел 8 
перечисляет специальные процедуры (если таковые существуют) для определенных категорий 
неквалифицированных и низкоквалифицированных профессий. В разделе 9 указаны размеры сборов, 
взимаемых с работодателей в случае найма ННКР из третьих стран.10 В разделе 10 указано, 
существует ли разница в национальном законодательстве в объеме предоставляемых прав для ННКР 
из третьих стран и других категорий работников из третьих стран, например, таких как 
высококвалифицированные специалисты.11  
 
В связи с трудностями при поиске конкретной информации в отношении ННКР, некоторые 
страновые отчеты содержат менее подробную информацию, чем другие.  
 
В данном исследовании рассмотрены законодательства, действительные по состоянию на январь 2010 
года. 
 
 

 
9 Согласно общему законодательству ЕС, краткосрочная виза является «разрешением, выданным государством членом ЕС, либо решение, 
принятое данным государством, которое требуется в целях: въезда для пребывания на территории государства члена ЕС либо нескольких 
государств-членов ЕС на период не более трех месяцев; въезда с целью транзита через территорию данного государства члена ЕС либо 
нескольких государств-членов ЕС, за исключением транзита через аэропорт» Постановление Совета 2001/539/EC от 15 марта 2001, Ст. 2. 
Долгосрочная виза предоставляется на срок более трех месяцев. Единого определения понятия «вида на жительство» не существует на 
уровне законодательства ЕС. Глоссарий по миграции МОМ  содержит следующее определение разрешения на проживание: «Документ, 
выдаваемый государством иностранному гражданину в подтверждение права на проживание в данном государстве» (МОМ, 2004). В 
страновых отчетах используется терминология, характерная для каждой отдельной страны при определении разрешения на 
въезд/проживание/работу, которая не всегда соответствует общепринятым определениям «въездной визы», «разрешения на проживание», 
либо «разрешения на работу». Например, Кипр использует термин «разрешение на въезд» для описания документа, дающего разрешение на 
въезд в страну, аналогичного визе; в Испании же термин «авторизация проживания и занятости» является по сути разрешением на 
проживание и осуществление трудовой деятельности; во Франции «разрешение на пребывание» означает общепринятоое «разрешение на 
краткосрочное проживание». 
10 Евро не является валютой всех государств членов ЕС. Там, где это было необходимо, размеры сборов и другие суммы были 
конвертированы в евро согласно курсу по состоянию на февраль 2010 г. 
11 Раздел 10 не содержит подробностей  относительно основных прав ННКР третьих стран в каждом государстве ЕС. Для более подробной 
информации, о конкретных правах иностранных работников-граждан третьих стран, см. Международная организация по миграции, 
Сравнительный анализ законодательств  27 государств членов ЕС в области легальной иммиграции, Международное миграционное право, 
No 16, Европейский парламент и МОМ (МОМ 2009). 
 



 12

                                                

СТРАНОВЫЕ ОТЧЕТЫ 
 
АВСТРИЯ 
 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран  
Доступ к австрийскому рынку труда для неквалифицированных и низкоквалифицированных 
работников открыт только для отдельных категорий работников и в рамках квот, устанавливаемых в 
ежегодных постановлениях правительства («постановления о поселении»). В 2010 году, годичная 
квота на привлечение сезонных работников  из третьих стран составляла не более 7,500 человек.12 
ННКР получают занятость только на временной основе и на срок, не превышающий шести месяцев.13

 
На сегодняшний день, в Австрии существует спрос на домашних работников - в основном для ухода 
за пожилыми и больными людьми, а также в строительном секторе экономики. Данный спрос в 
основном удовлетворяется за счет иностранных работников из новых государств-членов ЕС. Для 
граждан данных стран, все еще применяются положения переходного периода: таким образом, они до 
сих пор не имеют свободного доступа к рынку труда Австрии и могут быть наняты только в случае, 
если не существет возможности удовлетворить потребность в определенных работниках за счет 
национальных кадров. 
 
Статистически, ННКР из третьих стран не учитываются в Австрии в качестве отдельной категории 
статистического учета и анализа. Поэтому подробных статистических данных относительно 
привлечения ННКР из третьих стран получить не удалось. 
  
2. Правовая база 
Закон о поселении и проживании 2005 года является правовой базой для функционирования системы 
квотирования. Положения данного закона о поселении и проживании не применимы к гражданам 
третьих стран, пребывающим на территории Австрии в течение менее шести месяцев; таким образом, 
они не касаются ННКР из третьих стран. Закон о занятости иностранных граждан от 1975 года 
регулирует доступ для граждан третьих стран, включая ННКР, к рынку труда.14 Закон о полиции по 
делам иностранных граждан 2006 года содержит условия для получения разрешения на въезд на 
австрийскую территорию, включая выдачу виз гражданам третьих стран.15  
  
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы ответственны за регулирование процедур приема, проживания и 
осуществления трудовой деятельности ННКР из третьих стран: 
 
• Федеральное правительство, Министерство Внутренних Дел и Министерство Труда отвечают за 

общую политику в области трудовой миграции; 
• Служба рынка труда (региональные и федеральные департаменты) отвечает за выдачу 

разрешений на работу; 
• Губернаторы провинций отвечают за выдачу разрешений на проживание на срок более шести 

месяцев. Однако, как правило, данные полномочия делегируются окружным административным 
органам либо городским администрациям; 

• Полиция по делам иностранных граждан отвечает за авторизацию въезда и проживания граждан 
третьих стран; 

• Дипломатические и консульские службы Австрии занимаются выдачей виз на основании 
решений полиции по делам иностранных граждан. 
 

 
12 FLG II No. 438/2009. 
13 Ст. 2 (1) 8 Закона о поселении и проживании от 2005 определяет временную занятость как «занятость, для которой было выдано 
разрешение, либо другое подтверждение согласно Закону о занятости иностранцных граждан ... и срок действия которого не превышает 
шести месяцев; либо вознаграждаемый труд, выполняемый в течение не более шести месяцев из двенадцати на основании исключения в Ст. 
1, раздел 2-4 Закона о занятости иностранных граждан». Закон о поселении и проживании от 2005 г. Неофициальный перевод на 
английский язык доступен на http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_990_33236126.pdf (последнее посещение в феврале 2010 г.). 
14 Текст (на немецком языке) доступен на http://www.jusline.at/Auslaenderbeschaeftigungsgesetz_(AuslBG).html (последнее посещение в 
феврале 2010 г.). 
15 Неофициальный перевод на английский язык доступен на http://www.unhcr.org/refworld/type,LEGISLATION,,AUT,46adc4932,0.html 
(последнее посещение в феврале  2010 г.). 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_990_33236126.pdf
http://www.jusline.at/Auslaenderbeschaeftigungsgesetz_(AuslBG).html
http://www.unhcr.org/refworld/type,LEGISLATION,,AUT,46adc4932,0.html


 13

 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
В Австрии в отношении иностранных работников из третьих стран действует система квотирования. 
Федеральное правительство на основании предложения федерального Министерства Внутренних Дел 
и при согласии Исполнительного Комитета Национального Совета, ежегодно выпускает 
постановления о количестве привлекаемых иностранных работников. Квоты на привлечение 
иностранных работников устанавливаются для каждого федерального штата и определяют 
максимальное количество разрешений на работу, действительных в течение данного года, а также 
максимальное количество разрешений на работу для граждан третьих стран, нанимаемых на 
временной основе. Одновременно, имеются ограничения относительно возможных секторов 
занятости иностранных работников - только сезонные работники, занятые в сельском хозяйстве и 
туризме (гостиничный и ресторанный бизнес) имеют право на получение разрешения на работу. 
 
Возможность привлечения иностранных работников из третьих стран также зависит от результатов 
тестирования вакансий на местном рынке труда. 
 
ННКР из третьих стран могут осуществлять трудовую деятельность в Австрии на срок не более 
шести месяцев в году. 
 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Австрии, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформить следующие документы: 
• Виза («виза для проезда и пребывания»), выдаваемая визовым или консульским отделом за 

рубежом на основании заявления от гражданина третьей страны; и 
• Разрешение на привлечение иностранного работника, выдаваемое отделами службы рынка труда 

на основании заявления от потенциального работодателя. 
 
Работодатель обязан получить разрешение на привлечение иностранного работника для найма ННКР 
из третьей страны. Для того, чтобы получить данное разрешение, работодателю необходимо 
предоставить в службу рынка труда следующие документы: (1) заявление; (2) копию паспорта 
гражданина третьей страны; (3) документы, подтверждающие квалификации и/или документы о 
наличии профессиональной практики гражданина третьей страны; (4) справка об отсутствии 
судимости, выданная компетентными органами в стране происхождения (в случае безвизового въезда 
в страну); (5) информация о предыдущем опыте работы гражданина третьей страны в Австрии. 
Выдача разрешения на найм зависит от подтверждения службы рынка труда о том, что ни один 
гражданин Австрии или ЕС (там, где все еще действуют переходные правила) не зарегистрироан в 
качестве соискателя на данную вакансию. Требование об обязанности работодателя публиковать 
вакансию в течение определенного периода не предусмотрено. 
 
Медицинская страховка является обязательной в случае найма гражданина третьей страны. В 
Австрии любое трудоустраиваемое лицо обязано иметь медицинскую страховку. Сбор за 
медицинское страхование оплачивается работодателем, и затем вычитается из заработной платы 
сотрудника. Работодатели обязаны соблюдать требования закона о труде и социальном обеспечении. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения въездной визы гражданин третьей стран должен представить следующие документы: 
(1) заявление; (2) действительный проездной документ; (3) медицинскую справку установленного 
образца; и (4) свидетельство, подтверждающее, что разрешение на привлечение данного лица будет 
выдано работодателю. Кроме того, выдача визы не должна противоречить общественным интересам 
Австрии. 

 

7. Получение первоначального разрешение на пребывание и разрешения на работу 
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Для ННКР въездные визы служат в качестве разрешения на въезд и пребывание.16 Отдельно, от 
работодателя требуется получение разрешения на привлечение (найм) иностранного работника. 
 
Визы для ННКР из третьих стран выдаются на максимальный срок шести месяцев из двенадцати без 
возможности продления. В случае  смены места работы, необходимо получение нового разрешения 
на въезд и осуществление трудовой деятельности. 
 
Разрешения на привлечение иностранного работника выдаются работодателям на срок, не 
превышающий шести месяцев. Максимальный срок может быть продлен до 12 месяцев в случае, если 
установленное количество квот еще не выбрано. Иностранным работникам, нанимаемым для сбора 
урожая, разрешения выдаются на срок не более шести месяцев. 
 
Разрешения на привлечение иностранных работников выдаются для конретных работников и 
конкретных трудовых позиций; визы также выдаются для работы у конкретного работодателя и на 
конкретные позиции. 
 
8. Специальные схемы привлечения ННКР из третьих стран 
В настоящее время трудоустроиться могут только сезонные работники в области сельского хозяйства 
и туризма (гостиничный и ресторанный бизнес). Все процедуры, описанные в данном отчете, 
касаются только этих категорий. Других специальных схем привлечения ННКР из третьих стран не 
предусмотрено. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатель обязан оплатить 23.20 евро за получение разрешения на привлечение иностранного 
работника (13.20 евро за подачу заявления, 6.50 за выдачу разрешения, 2.10 евро за каждую 
дополнительную копию документа).17  

 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Права и объемы социальных льгот для иностранных работников третьих стран не зависят от уровня 
квалификаций или типа занятости (временная или постоянная), а скорее от длительности проживания 
на территории Австрии. 

 

 
16 Для проживания в течение более шести месяцев необходимо получение отдельного разрешения на проживание. В данном случае  
применяются общие процедуры Закона о поселении и проживании, и вдобавок к получению разрешения на проживание, требуется 
отдельное разрешение на работу. Поскольку ННКР из третьих стран, как правило, находятся в стране менее шести месяцев, они не 
получают отдельное разрешение на проживание, согласно Закону о поселении и проживании. 
17 Размер сбора за визу, взимаемый с работников третьих стран, составляет 75 евро.  
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БЕЛЬГИЯ 
 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В Бельгии, государственные программы временной трудовой миграции были официально 
приостановлены в 1973 году, и с тех пор ситуация не изменилась. Хотя существуют многочисленные 
исключения для высококвалифицированных иностранных работников из третьих стран, официально 
трудовая миграция неквалифицированных или низкоквалифицированных работников из третьих 
стран в Бельгию практически отсутствует. Ежегодно, иностранным гражданам третьих стран 
выдается несколько тысяч новых разрешений на работу, около 25% из них - женщины.18  
 
2. Правовая база 
Специальные положения о привлечении ННКР из третьих стран в Бельгии отсутствуют. Отдельные 
положения регулируют занятость и проживание граждан третьих стран в целом. Закон 1980 года о 
въезде иностранных граждан на территорию страны, их проживании, правовом положении и выезде 
регулирует въезд, проживание, поселение и выезд граждан третьих стран.19 Закон 1999 года о 
занятости иностранных работников содержит основные положения относительно занятости 
иностранных работников из третьих стран.20 Наконец, правительством Бельгии подписан ряд 
двусторонних соглашений, регулирующих привлечение иностранных работников из отдельных стран 
к рынку труда.21

 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за регулирование процедур приема, проживания и 
получения разрешений на работу ННКР из третьих стран в Бельгии: 
• Департамент иммиграции отвечает за общую политику въезда, пребывания, правового статуса и 

выезда иностранцев. 
• Региональные административные органы по вопросам трудовой миграции рассматривают 

заявления о привлечении  ностранных работников и выдают разрешения на работу.22 
• Муниципалитеты занимаются выдачей разрешений на проивание. 
• Консульские отделы занимаются выдачей виз. 
  
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Привлечение и использование труда инстранных граждан из третьих стран возможно только в случае, 
если работников необходимых квалификаций, готовых выполнять данную работу, не находится ни на 
национальном, ни на внутриевропейском рынках труда (обязательная проверка вакансии на местном 
рынке труда). Исключение составляют высококвалифицированные работники, работники  au pair,23 а 
также некоторые иные категорий. 
 
Как правило, только граждане третьих стран, с которыми у Бельгии подписаны двусторонние 
соглашения о привлечении работников, могут быть трудоустроены в Бельгии. 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Бельгии, иностранному гражданину из третьей страны 
необходимо оформить следующие документы: 
• Виза (тип D), выдаваемая  консульством на основании заявления от гражданина третьей страны и 

при наличии у него/нее разрешения на работу; 

 
18 L’Immigration en Belgique: Effectifs, Mouvements et Marche du Travail (Иммиграция в Бельгию: Численность, движение и рынок труда), 
Федеральная публичная служба занятости, Диалог по вопросам труда и общества, 2008. 
19 Текст на французском языке доступен на http://www.dofi.fgov.be/fr/reglementering/belgische/wet/Loi_derniere_version.pdf ; текст на 
фламандском языке доступен на http://www.dofi.fgov.be/nl/reglementering/belgische/wet/Wet_laatste_versie.pdf (последнее посещение на 
обоих сайтах в феврале 2010 г.). 
20 Текст на французском языке доступен на http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=7168 (последнее посещение в 
феврале 2010 г.). 
21 Подобные соглашения были заключены со следующими странами: Алжир, Марокко, Тунис, Турция, Хорватия, Босния и Герцеговина. 
22 Четыре администрации в настоящее время наделены полномочиями по выдаче разрешений на работу, каждая на своей территории: во 
Фламандском регионе, Брюсселе и Валлонском регионе, а также в немецкоязычном сообществе. 
23 Au pair не рассматриваются в качестве низкоквалифицированного домашнего персонала либо работников домашнего хозяйства в 
Бельгии, поскольку трудовое соглашение как таковое не заключается. Одним из критериев определения является факт наличия у au pair 
законченного среднего образования, дающего возможность получения высшего образования, либо факт посещения школы до достижения 
возраста 17 лет (статья 25.3 Закона 1999 г о занятости иностранных работников, с поправками). 

http://www.dofi.fgov.be/fr/reglementering/belgische/wet/Loi_derniere_version.pdf
http://www.dofi.fgov.be/nl/reglementering/belgische/wet/Wet_laatste_versie.pdf
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=7168
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• Разрешение на проживание, выдаваемое муниципалитетом, который может, хотя и не обязан, 
запрашивать рекомендацию департамента иммиграции, на основании заявления от гражданина 
третьей страны, подаваемого по прибытию в Бельгию; 

• Разрешение на работу (тип В), выдаваемое региональной администрацией по трудовой миграции 
на основании заявления работодателя, поданного в местную службу занятости. Разрешение на 
работу должно быть выдано до того, как гражданин третьей страны подает заявление на визу. 

 
Для привлечения иностранного работника из третьей страны, работодателю необходимо подать 
заявление на получение разрешения на найм иностранного работника в один из четырех 
региональных департаментов трудовой миграции. Заявление на привлечение иностранного работника 
должно быть подано до прибытия гражданина третьей страны в Бельгию. Только после получения 
разрешения на привлечение иностранного работника, работодатель может подать заявление на 
получение разрешения на работу для иностранного работника (разрешение категории В). К тому же, 
работодатель обязан оплатить расходы по проезду работника третьей страны в Бельгию, а также 
соблюдать требования по заработной плате и условиям труда, применяемым к работникам в Бельгии. 
 
Для того, чтобы работодателю получить разрешение категории В для работника из третьей страны, 
необходимо следующее: (1) работник должен находиться за рубежом; (2) трудовой договор должен 
быть заключен; (3) медицинская справка, подтверждающая «отсутствие симптомов, указывающих на 
возможность ограничения дееспособности работника в ближайшем будущем в результате состояния 
его/ее здоровья»; (4) справка об отсутствии судимости, подтверждающая, что иностранный работник 
не представляет угрозы общественному порядку или общественной безопасности, выдаваемая 
компетентными органами страны происхождения. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для того, чтобы получить визу D (рабочая виза), иностранному гражданину третьей страны 
необходимо предоставить следующие документы: (1) паспорт, действительный в течение, по крайней 
мере, одного года; (2) справка об отсутствии судимости в последние пять лет, выданная 
компетентными органами страны происхождения; (3) медицинская справка об «отсутствии 
симптомов, указывающих на возможность ограничения дееспособности работника в ближайшем 
будущем в результате состояния его/ее здоровья»; и (4) разрешение на работу. 
 
Для того, чтобы получить разрешение на проживание, гражданину третьей страны необходимо 
зарегистрироваться в муниципальной администрации в течение восьми дней после прибытия, путем 
предоставления паспорта, визы D и разрешения на работу. Срок действия разрешения на работу 
равен сроку действия разрешения на работу плюс 15 дней. 
 
7.  Получение первоначального разрешения на проживание и разрешения на работу  
Разрешение на проживание и разрешение на работу являются двумя разными документами. 
 
Разрешение на работу категории В действительно на срок не более одного года. Разрешение на 
проживание действительно в течение срока действия разрешения на работу плюс 15 дней. Оба 
документа могут быть продлены ежегодно, максимально на срок до четырех лет. 
 
Разрешение на работу категории В привязывает работника третьей страны к одному работодателю и 
конкретной позиции. В случае смены работодателя и работы, необходимо получение нового 
разрешения на работу. В то же время, разрешение на проживание не нужно менять в случае смены 
работодателя или места работы. Разрешение на проживание можно продлевать, пока иностранный 
гражданин имеет действительное разрешение на работу. 
 
8. Специальные схемы привлечения ННКР из третьих стран 
Специальные схемы привлечения ННКР из третьих стран не предусмотрены. В принципе, 
привлечение иностранных работников из третьих стран возможно только в случае наличия 
двустороннего соглашения между Бельгией и третьей страной. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
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Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей, не предусмотрены.24  
 
(Минимальные) предположительные расходы работодателя по привлечению ННКР из третьей 
страны, включая заработную плату, социальное обеспечение и льготы приблизительно равны 26,223 
евро в год. Данные расходы одинаковы вне зависимости от того, является ли нанятый работник 
гражданином другого государства ЕС либо третьей страны. 
 
 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Все иностранные граждане третьих стран, осущечтвляющие трудовую деятельность на законных 
основаниях в Бельгии, обладают одинаковыми правами вне зависимости от уровня квалификаций. 
 
 
 

 
24 Работники третьих стран обязаны платить сбор за получение визы в размере 180 евро и 10 евро за получение разрешения на проживание. 
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БОЛГАРИЯ 
 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В целом, численность неквалифицированных и низкоквалифицированных работников из третьих 
стран, принимаемых Болгарией, достаточно незначительна, в связи с высоким уровнем безработицы 
среди местного населения, общей экономической ситуации и низким уровнем жизни в стране. ННКР, 
прибывающие в Болгарию, в основном сосредоточены в сфере строительства, пищевой 
промышленности, гостиничной и ресторанной отраслях, а также в сфере домашнего труда. 
Официальная статистика о численности привлеченных ННКР из третьих стран в настоящее время 
отсутствует. 
 
2. Правовая база  
Политика в области занятости граждан третьих стран, включая ННКР, регулируется следующими 
документами: Законом 1998 года об иностранных гражданах в Республике Болгария; Законом 2001 
года о содействии занятости; Указом 2002 года об условиях и процедурах выдачи, отказа и 
аннулировании разрешений на работу для иностранных граждан в Республике Болгария; Указом 2002 
года об условиях и процедурах выдачи разрешений на выполнение внештатной деятельности 
иностранными гражданами в Республике Болгария; а также некоторыми иными дополнительными 
законодательными актами.25  

3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за регулирование процедур приема, проживания и 
выдачу разрешений на осуществление трудовой деятельности ННКР третьих стран: 
 
• Министерство Труда и Социальной Политики отвечает за общую политику приема граждан 

третьих стран. 
• Национальное агентство занятости (посредством Директоратов управлений труда) отвечает за 

выдачу разрешений на работу. 
• Директорат по миграции Министерства Внутренних Дел отвечает за выдачу разрешений на 

проживание. 
• Консульства занимаются выдачей виз. 
  
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Привлечение иностранных работников для осуществления трудовой деятельности возможно только в 
случае отсутствия работников необходимых квалификаций, готовых выполнять данную работу, на 
местном рынке труда. Таким образом, каждая вакансия проходит обязательную проверку 
(тестирование) на местном рынке труда.   
 
Хотя официально система квотирования в Болгарии отсутствует, разрешения на работу для граждан 
третьих стран могут выдаваться, только если, помимо прочего, общая численность иностранных 
работников из третьих стран, занятых у конкретного работодателя, не превышает 10% от средней 
численности работников, занятых у данного работодателя в последние 12 месяцев. 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Болгарии, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформление следующих документов: 
• Долгосрочная виза, выданная консульством за рубежом на основании заявления от гражданина 

третьей страны (заявление может быть подано только после получения разрешения на работу) 
• Разрешение на проживание, выданное Директоратом по миграции на основании заявления от 

гражданина третьей страны, которое должно быть подано до истечения срока действия 
долгосрочной визы; и 

• Разрешение на работу, выданное на основании заявления от работодателя в Директорат 
Управления Труда. 

 

 
25 Инструкция по применению указа 2002 года об условиях и процедурах выдачи, отказа и аннулирования разрешений на работу 
иностранным гражданам в Республике Болгария; инструкции для Директоратов занятости по приему документов  и выдаче разрешений на 
работу иностранным гражданам; Кодекс социального обеспечения от 1999 года; и Кодекс о труде от 1986 года. 



 19

С целью найма иностранного гражданина третьей страны, работодателю необходимо:  
1. Предоставить свидетельства того, что он/а занимался/ась активным поиском в течение не менее 

15 дней специалиста на местном рынке труда (гражданина Болгарии/ЕС, постоянного жителя, 
либо лица, имеющего равные права на трудоустройство) через бюро по трудоустройству, 
агентства занятости и путем размещения объявлений в национальных и местных средствах 
массовой информации;  

2. Предоставить свидетельство наличия у гражданина третьей страны специальных 
профессиональных квалификаций, образования либо опыта (может не относиться к случаям 
привлечения ННКР);  

3. Обратиться в Директорат управления труда для получения разрешения на работу для гражданина 
третьей страны;  

4. Обеспечить гражданину третьей страны условия труда и оплату труда, равные условиям, 
обеспечиваемым национальным работникам в соответствующем секторе. 

 
Пакет документов, подаваемых работодателем для получения разрешения на работу для 
иностранного гражданина, включает в себя: (1) заявление; (2) обоснование для заявления 
(подтверждение активного поиска кандидата на вакансию на внутреннем рынке труда); (3) три 
фотографии иностранного гражданина - кандидата на вакансию; (4) документы, подтверждающие 
уровень образования, специализацию, профессиональные квалификации и опыт работы гражданина 
третьей страны; (5) справка от работодателя о численности сотрудников, нанятых за последние12 
месяцев; (6) проект трудового соглашения; и (7) копия паспорта гражданина третьей страны. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения долгосрочной визы, гражданин третьей страны должен предоставить: (1) проездной 
документ; (2) заверенную копию разрешения на работу; (3) две копии заявления и две фотографии; 
(4) доказательство наличия жилья в Болгарии; (5) доказательство наличия достаточных финансовых 
средств для покрытия расходов на проживание в Болгарии; и (6) обязательную социальную страховку 
(включая медицинскую страховку) на время проживания в Болгарии. 
 
Документы, необходимые для получения разрешения на долгосрочное проживание: (1) заявление; (2) 
заверенная копия разрешения на работу; (3) действительный иностранный паспорт; (4) 
доказательство наличия жидья в Болгарии (напр. контракт об аренде); (5) доказательство оплаты 
обязательных сборов; и (6) доказательство наличия достаточных финансовых средств на покрытие 
расходов на проживание в Болгарии. 
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и разрешения на работу 
В Болгарии, разрешение на работу и разрешение на долгосрочное проживание являются двумя 
разными документами. Разрешения на работу являются основанием для получения долгосрочных 
въездных виз и разрешений на долгосрочное проживание. 
 
Разрешения на работу выдаются на срок до одного года и могут продлеваться, если условия 
первоначального документа (разрешения на работу) остаются неизменными. Максимальный срок 
действия разрешений на работу, с учетом продлений, составляет три года. После этого новое 
разрешение на работу может быть выдано после перерыва в течение не менее одного месяца. 
 
Срок действия разрешений на долгосрочное проживание зависит от имеющегося разрешения на 
работу. Срок действия разрешения на долгосрочное проживание может быть продлен, если основания 
для его выдачи не изменились. Однако, общий срок действия разрешения на проживание не может 
превосходить трех лет (максимальный срок действия разрешения на работу). 
 
Разрешение на работу привязывает иностранного работника из третьей страны к конкретной работе, 
позиции и работодателю, для которых оно было выдано первоначально. 
 
8. Специальные схемы привлечения ННКР из третьих стран 
Единственной специальной схемой привлечения ННКР из третьих стран является сезонная занятость. 
Разрешения на работу для сезонных работников выдаются на срок до шести месяцев в течение одного 
календарного года. Других специальных схем для ННКР из третьих стран не предусмотрено. 
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9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели ЕС обязаны оплатить следующие административные сборы: 
• 600 BGN (300 евро) за выдачу или продление разрешения на работу; 
• 300 BGN (150 евро) за выдачу разрешения на сезонный труд на срок не более шести месяцев в 

году. 
  

10.  Права ННКР из третьих стран 
Права иностранных работников из третьих стран зависят не от уровня их навыков и квалификаций, а 
от статуса их проживания. Иностранные граждане, имеющие вид на жительство в стране, имеют 
права, равные правам граждан Болгарии. 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
  

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В настоящее время, не существует какой-либо специальной схемы привлечения иностранной рабочей 
силы из третьих стран (т.е. не стран ЕС, Европейского Экономического Пространства либо  
Швейцарии). Квалифицированные специалисты могут въехать в Великобританию только в том 
случае, если их специальность входит в реестр, и они набрали проходной балл (в Великобритании 
действует бальная система оценки и отбора кандидатов, известная как PBS, в которой Категории 1 и 
2 предусматривают въезд квалифицированных и высококвалифицированных иностранных 
специалистов). 
 
Ранее доступные всем группам ННКР из третьих стран, схемы привлечения сезонных работников в 
аграрный сектор и пищевую промышленность теперь действуют только в отношении граждан 
Болгарии и Румынии.26  
 
Бальная система оценки и отбора кандидатов PBS была принята в 2008 году для регулирования 
трудовой и студенческой миграции и включает в себя Категорию 3, предусмотренную для 
низкоквалифицированной рабочей силы из третьих стран. В настоящий момент эта категория 
«заморожена» и планов по ее активации в ближайшем будущем не предусмотрено. Однако, все может 
измениться после того, как 31 декабря 2013 года закончится переходный режим, действующий в 
отношении болгарских и румынских иностранных работников.    
 
2. Правовая база 
Специальных положений, регулирующих иммиграцию ННКР из третьих стран, нет. Основные 
аспекты прописаны в рамках Категории 3 бальной системы «Миграция на работу в 
Великобританию».27  
 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Правительство в лице Министра Внутренних Дел определяет общие принципы иммиграционной 

политики в области привлечения ННКР из третьих стран. 
• Пограничная Служба Великобритании реализует иммиграционную политику. 
• Консультативный Комитет по Миграции (экспертный совет) оказывает консультативную и 

экспертную поддержку правительству по вопросам совершенствования системы балльной 
оценки. 

• Консульства занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ ННКР к национальному рынку труда 
В настоящее время, такие механизмы в Великобритании отсутствуют, т.е. ННКР официально не 
имеют доступа на британский рынок труда. В основе трудовой миграции в Великобританию лежит 
балльная система для оценки и отбора иностранных работников (PBS). Если предусмотренная данной 
системой Категория 3 все-таки будет активирована, это означает, что будут введены квоты и 
обязательное проведение проверки вакансии на национальном рынке труда. 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Не предусмотрен, т.к. разрешения на работу не выдаются для ННКР из третьих стран. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Не предусмотрены, т.к. ННКР не имеют право на въезд в Великобританию для осуществления 
трудовой деятельности. 
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 

 
26 В 2009 году в сельскохозяйственном секторе было выделено 21,250 рабочих мест для иностранных работников, а в пищевой 
промышленности - 3,500 рабочих мест. 
27 МВД, 2006 (http://www.homeoffice.gov.uk/documents/command-points-based-migration2835.pdf?view=Binary) 

http://www.homeoffice.gov.uk/documents/command-points-based-migration2835.pdf?view=Binary_
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В целом, в рамках бальной системы отценки и обора, спонсор (работодатель) обязан предоставить 
сертификат о спонсорстве, на основании которого иностранный работник получает разрешение на 
въезд. 
 
Во время обсуждения в 2006 году основных принципов действия бальной системы и ее категорий, 
предполагалось, что в рамках Категории 3 разрешения на въезд будут выдаваться на год без права 
продления. 
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Специальная схема действует только в отношении граждан из Болгарии и Румынии (эти страны уже 
вошли в состав ЕС). Они заняты в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Не применяются.  
 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Права мигрантов зависят от их профессиональных навыков. Квалифицированные специалисты 
(Категории 1 и 2, PBS) имеют право на воссоединение с семьей и получение разрешения на 
постоянное проживание (вида на жительство). Членам их семей также разрешается работать. 
Согласно старым правилам, неквалифицированные иностранные работники были лишены этих 
привилегий: они не имели права на воссоединение с семьей и получать разрешение на длительное 
пребывание в Великобритании. Срок нахождения ограничивался шестью месяцами для сезонных 
рабочих и двенадцатью для тех, кто был занят в пищевой промышленности. Вероятно, вновь 
введенная Категория 3 будет предусматривать те же ограничения.  
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ВЕНГРИЯ 

 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
Венгрия не имеет структурированной политики в области трудовой миграции, которая бы  
ориентировалась на оценку потребностей, затрат и выгод национального рынка труда, связанных с 
привлечением иностранных работников. Имеющаяся статистика по миграции не представляет 
достаточного объема  данных для подробного анализа численности въезжающих ННКР. В то же 
время, статистические данные позволяют сделать вывод о достаточно высокой доле данной 
категории работников среди общей числанности трудовых мигрантов (до 40-60% от общего числа 
иностранных работников из третьих стран, с практически одинаковым распределением по полу).28  
 
Процедура получения разрешения на работу гражданам третьих стран является длительной и 
бюрократизированной с точки зрения работодателей. В свзи с этим, занятость граждан третьих стран 
не распространена, за исключением сезонного труда. 
 
2. Правовая база 
Специальных положений относительно привлечения ННКР из третьих стран в Венгри не 
предусмотрено. Основным нормативно-правовым документом, касающимся приема граждан третьих 
стран, включая ННКР, является Закон II от 2007 года о въезде и пребывании иностранных граждан 
третьих стран.29 Закон IV от 1991 года о занятости и пособиях по безработце определяет порядок 
трудоустройства граждан третьих стран.30 Закон CLII от 2009 года об упрощенных процедурах 
занятости, который предусматривает введение новой системы приема неквалифицированных, низко- 
и среднеквалифицированных работников, включая иностранных, вступил в силу 1 апреля 2010 года.31

 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Министерство Труда и Социальных Отношений и правительство, в сотрудничестве с Советом по 

Труду, устанавливают общие процедуры и ежегодную квоту для приема работников третьих 
стран. 

• Управление Иммиграции и Гражданства (УИГ) при Министерстве Юстиции и охраны права, а 
также его региональные Директораты занимаются выдачей виз и разрешений на проживание, за 
исключением виз для сезонных работников. 

• Окружные Директораты Служб Труда занимаются выдачей разрешений на работу. 
• Столичные и окружные управления труда принимают и регистрируют объявления о наличии 

вакантных позиций от работодателей. 
• Консульства за рубежом доставляют визы, выдаваемые УИГ. Консульства также занимаются 

выдачей виз на сезонный труд. 
 

4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Министерством Труда устанавливается ежегодная квота для работников из третьих стран.32  
 
Занятость иностранных граждан третьих стран зависит от результатов проверки вакансии на местном 
рынке труда на возможность привлечения национального работника, за исключением случаев, когда 
работники нанимаются в рамках квот, определенных в двусторонних соглашениях. Для некоторых 
позиций и работ анализ рынка труда не является необходимым. 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Венгрии, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформление следующих документов: 

 
28 Ежегодный справочник по демографии, 2007. Центральное управление статистики, Будапешт 2008. 
29 Текст доступен на http://www.bmbah.hu/jogszabalyok.php?id=43 (последнее посещение в феврале 2010). 
30 Текст доступен на венгерском языке http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0900004.tv (последнее посещение в феврале 2010). 
31 Данным актом вводится государственное регилирование прежде «нерегулируемых» работ, таких как домашний и сезонный труд. 
32 Министерская коммуникация публикуется в Официальной газете 1 февраля каждого календарного года. Например, в 2007 году квота 
составила 83,000 и в 2008 - 65,000. 

http://www.bmbah.hu/jogszabalyok.php?id=43
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0900004.tv
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• Долгосрочная виза с целью занятости, выданная Региональным Директоратом УИГ на основании 
заявления от гражданина третьей страны, поданное в консульство за рубежом; 

• Разрешение на проживание с целью оплачиваемой занятости, выданное Региональным 
Директоратом УИГ на основании заявления от гражданина третьей страны, поданного до 
истечения срока долгосрочной визы с целью занятости; и  

• Разрешение на работу, выданное Управлением труда на основании заявления от работодателя.33 
  
Работодатели должны подавать заявления на получение разрешений на работу для иностранных 
работников в столичные/окружные управления труда со следующими документами: (1) копия 
свидетельства квалификаций работника из третьей страны, если это требуется для позиции, а также 
перевод на венгерский язык; (2) справка о состоянии здоровья иностранного работника; и (3) копия 
регистрационных документов работодателя. 
 
За 15-60 дней до подачи заявления на получение разрешения на работу работодатель должен 
зарегистрировать объявление о наличии вакансии и подать запрос о необходимой рабочей силе (с 
указанием квалификаций, знания языка, опыта работы и других требований для потенциального 
кандидата) в Управление труда. По результатам проверки вакансии на местном рынке труда, 
Управление труда выносит решение о том, есть ли подходящий кандидат на национальном рынке 
труда и выдает разрешение на работу только в том случае, если подобного кандидата найти не 
удается. Кроме того, работодатель обязан обеспечить работнику ежемесячную заработную плату в 
размере не меньше, чем 80% от средней заработной платы в данном секторе по стране. 
 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения визы и разрешения на проживание с целью вознаграждаемой занятости гражданину 
третьей страны необходимо представить следующие документы: (1) заявление; (2) действительный 
проездной документ; (3) обоснование цели въезда и пребывания; (4)доказательство наличия 
достаточных средств; (5) наличие необходимых разрешений для возвращения; (6) доказательство 
наличия жилья и средств для его оплаты; (7) медицинская страховка либо наличие средств для 
покрытия стоимости медицинских услуг; (8) заявитель не подлежит высылке либо запрету на въезд и 
не должен представлять угрозы общественной политике, безопасности и здоровью, а также 
национальной безопасности; (9) заявитель не должен быть включен в список «опасных лиц» 
Шенгенской информационной системы (ШИС), которым должно быть отказано в визе; и (10) 
разрешение на работу, полученное работодателем. 
 
Для получения разрешения на проживание, заявитель должен иметь долгосрочную визу. После 
получения визы/вида на жиразрешения на проживание, гражданин третьей страны и работодатель 
должны заключить трудовой договор. 

 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на работу и разрешение на проживание являются двумя разными документами и 
выдаются различными учреждениями. В случае сезонных работников, визы для сезонного труда 
служат основанием как для жительства, так и для осуществления трудовой деятельности (см. раздел 
8). 
 
Певоначальные разрешения на работу выдаются на срок до двух лет и могут быть продлены в случае, 
если занятость продолжается. Срок действия разрешений на проживание или долгосрочной визы, 
выданной с целью занятости, соответствует сроку действия разрешения на работу. 
 
Разрешения на работу выдаются только для занятости у одного работодателя и для работы на 
конкретной позиции. 

 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Для удовлетворения спроса на рабочую силу в сельском хозяйстве, включая сбор урожая, 
скотоводство и рыболовство, существует упрощенная схема занятости сезонных работников. Данные 
работники должны получать визу для сезонного труда и сезонное разрешение на работу. Виза может 

 
33 Текст министерского указа о разрешениях на работу доступен на http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900008.SCM.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900008.SCM
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быть однократной или многократной и выдается на срок, не превышающий трех месяцев из шести. 
Сезонное разрешение на работу действительно в течение не более 150 дней из двенадцати месяцев. 
Данные разрешения выдаются на основании ежегодной квоты. Согласно данному разрешению на 
работу, сезонный работник может менять работодателя и прерывать пребывание в Венгрии без риска 
лишиться разрешения на работу. 
 
Упрощенная схема занятости будет введена новым Законом CLII от 2009 года, который вступает в 
силу с апреля 2010 года. Согласно данной схеме, будут введены более гибкие схемы для привлечения  
некоторых категорий иностранных граждан третьих стран, в частности в сельском хозяйстве и 
домашнем труде. 
 
Рамочное разрешение является разрешением, выдаваемым группе работников из третьей страны на 
основании гражданского договора между местным работодателем, нуждающемся в иностранной 
рабочей силе и компанией, находящейся за рубежом. Оно не зависит от результатов провекри 
вакансий на местном рынке труда, а зависит от срока действия и применимости гражданско-
правового договора. 

 
 

9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Обязательные сборы, взимаемые с работодателей, включают следующие: 
• 10 евро за получение разрешения на работу; 
• 10 евро за регистрацию запроса о рабочей силе; и 
• 10 евро за размещение объявления о вакансии. 
 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Обычно масштаб прав работников из третьих стран не зависит от уровня их навыков, а зависит от 
срока их проживания стране, а также от их правового статуса в Венгрии. Например, пособие по 
безработице предоставляется только гражданам третьих стран, которым не требуется получение 
разрешений на работу и проработавших в Венгрии в течение, по крайней мере, одного года. 
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ГЕРМАНИЯ 
 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
Доступ на рынок труда Германии для неграждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии был строго ограничен в 
результате вступления в силу Закона от 1973 года (Anwerbestopp) о приостановлении найма 
иностранных работников, а также сохраняющегося высокого уровня безработицы. В настоящее 
время, доступ на внутригерманский рынок труда, в принципе, ограничен несколькими 
профессиональными группами и подлежит предварительному одобрению местными службами 
занятости. В стране действует несколько специальных схем привлечения и использовании труда 
ННКР из третьих стран, на период времени, редко превышающий один год (см. раздел 8). 
 
2. Правовая база 
Закон от 2004 года о проживании регулирует основные процедуры приема и проживания всех 
иностранных граждан третьих стран, включая сезонных работников, временно занятых в рыночно-
ярмарочной торговле и au-pair.34 Основным законодательным инструментом, регулирующим доступ 
к рынку труда Германии для неграждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, является Постановление от 2004 года 
о приеме иностранных граждан с целью занятости.35  Ряд двусторонних соглашений регулируют 
занятость иностранных работников, нанятых на основе временных трудовых контрактов (см. раздел 
8).  
 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР третьих 
стран: 
• Федеральное Министерство Внутренних Дел, федеральное Министерство Юстиции, федеральное 

Министерство Труда и Социальной Политики и федеральное Министерство Экономики и 
Технологии отвечают за разработку общей политики по трудовой иммиграции. 

• Федеральное Управление Занятости отвечает за выдачу разрешений на привлечение иностранных 
работников работодателям, в случаях, требующих получение таких разрешений. 

• Местные агентства занятости занимаются выдачей разрешений на работу. 
• Управления регистрации иностранных граждан занимаются выдачей разрешений на работу и 

проживание. 
• Консульства в странах происхождения занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Привлечение иностранных работников возможно только после проверки вакансии на внутреннем 
рынке труда. Исключение составляют контрактные работники (см. раздел 8). Местные агентства 
занятости проводят тестирование вакансии на предмет наличия подходящего кандидата на 
внутреннем рынке труда. После обращения гражданина третьей страны за визой с целью занятости в 
стране происхождения, немецкое Консульство направляет заявление в местное Управление 
регистрации иностранных граждан в Германии. Местные Управления регистрации иностранных 
граждан запрашивают проверку вакансии на местном рынке труда в местном агентстве занятости. 
Последнее проводит проверку (тестирование) вакансии на местном рынке труда и по ее результатам 
направляет рекомендацию в местное Управление регистрации иностранных граждан в отношении 
возможности привлечения иностранного работника. 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для трудоустройства в Германии гражданину третьей страны необходимо получение следующего: 
• Виза с целью занятости выдается Консульством на основании обращения гражданина третьей 

страны после того, как заявление было одобрено Управлением регистрации иностранных граждан 
по согласованию с федеральным или местным агентством занятости; и 

• Разрешение на проживание с целью вознаграждаемой занятости, выданное местным Управлением 
регистрации иностранных граждан на основании заявления от гражданина третьей страны по 
прибытию в Германию. 

 
34 Текст доступен на 
http://www.en.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Gesetze/Gesetze__Sprachen/AufenthG__en,templateId=raw,property=publicationFile
.pdf/AufenthG (последнее посещение в феврале 2010).  
35 Текст доступен на немецком языке http://bundesrecht.juris.de/beschv/index.html (последнее посещение в феврале 2010). 

http://www.en.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Gesetze/Gesetze__Sprachen/AufenthG__en,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/AufenthG
http://www.en.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Gesetze/Gesetze__Sprachen/AufenthG__en,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/AufenthG
http://bundesrecht.juris.de/beschv/index.html
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Для работы в качестве au-pair в Германии нужна только виза. Немецкое посольство выдает визу, 
которая специально указывает цель пребывания как au-pair.  
 
Процедуры и требования, которые должен соблюсти работодатель, зависят от типа трудового 
соглашения с иностранным работником из третьей страны. 
 
Для найма временного контрактного работника, работодателю необходимо подать заявление 
(«проект трудового соглашения») в центральное агентство занятости иностранных граждан и 
специалистов, являющееся частью Федерального агентства занятости и имеющее ряд региональных 
офисов. Наряду с проектом соглашения, работодателю необходимо подать предполагаемый режим 
работы, а также письмо из агентства по найму в стране происхождения иностранного работника, 
подтверждающего соблюдение квоты. 
 
Для того, чтобы нанять сезонного работника или  временного работника в сфере торгово-ярмарочной 
торговли, работодателю необходимо подать заявление («проект трудового договора») в местное 
агентство занятости.36 Заявление должно содержать предлагаемый проект трудового договора, 
указывающий заработную плату и условия труда, а также гарантии обеспечения работодателем 
жильем, питанием и организацией проезда. Одобрение найма работника из третьей страны зависит от 
результатов тестирования вакансии на местном рынке труда и проверки основных условий договора. 
Рекомендация местного агентства занятости направляется в немецкое консульство/посольство, 
которое затем выдает визу. 
 
Семья-работодатель, нанимающая au-pair из третьей страны, обязана получать разрешение местного 
агентства занятости. 
 
Если работник из третьей страны не имеет медицинской страховки, работодатель обязан 
гарантировать покрытие любых медицинских расходов. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения разрешения на рпоживание с целью вознаграждаемой занятости и получения визы для 
работы, гражданину третьей страны необходимо предоставить следующее: (1) трудовой договор или 
проект трудового договора от немецкого работодателя; (2) действительный проездной документ; (3) 
три копии заявления и четыре фотографии; (4) подтверждение наличия медицинской страховаки 
(гарантированной работодателем в трудовом договоре либо приобретенной самим заявителем). 
 
Виза для au-pair выдается на основании предъявления: (1) паспорта; (2) заявления; (3) разрешения 
местного агентства занятости, выданного семье работодателю, на найм au-pair из третьей страны 
либо справка  о том, что подобное разрешение будет предоставлено; (4) свидетельство о начальном 
уровне владения немецким языком (напр., форма А2 Института Гете); и (5) контракт о найме. 
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на проживание с целью вознаграждаемой занятости и виза au-pair дают держателю право 
на проживание и работу в Германии. 
 
Максимальный срок действия визы au-pair составляет один год. Разрешение на проживание для 
сезонных работников действителен на срок до шести месяцев, для работников рыночно-ярмарочной 
торговли - до девяти месяцев и для временных контрактных работников - до двух лет. Временные 
контрактные работники, срок действия договоров которых составляет менее девяти месяцев, обязаны 
соблюдать трехмесячный период ожидания после истечения срока действия разрешения на 
проживание, прежде чем повторно въехать на территорию Германи с целью занятости. Если 
занятость длится от девяти месяцев до двух лет, период ожидания равен периоду занятости. 
 

 
36 См. Besch V §18 (текст доступен на немецком языке на http://bundesrecht.juris.de/beschv/__18.html) и §19 (текст доступен на немецком 
языке на http://bundesrecht.juris.de/beschv/__19.html). Занятость сезонных работников и работников рыночно-ярмарочной торговли имеет 
целью заполнение вакансий, в частности в сельском хозяйстве, на лесопильных заводах, в лесной промышленности, сезонных гостиницах и 
в ярмарочной торговли. 
 

http://bundesrecht.juris.de/beschv/__18.html
http://bundesrecht.juris.de/beschv/__19.html
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Работники au-pair могут менять работодателей. Сезонные работники и работники рыночно-
ярмарочной торговли - как правило, а временные контрактные работники - во всех случаях 
привязаны к первоначальному работодателю на срок действия визы/разрешения на проживание. 
 
8. Специальные схемы привлечения ННКР из третьих стран 
Согласно двусторонним соглашениям с Боснией, Хорватией, бывшей Югославской Республикой 
Македонии (БЮРМ), Сербией и Турцией работники из этих стран могут быть наняты для 
выполнения временной работы в Германии, в основном в сфере строительства. В каждом договоре 
установлена определенная квота на привлечение иностранных работников из данной страны. Также, 
привлечение иностранных работников на временной контрактной основе запрещено в регионах 
страны, где уровень безработицы выше 30%. 
 
Только граждане тех третьих стран, с которыми у Германии подписаны двусторонние соглашения, 
могут быть привлечены в качестве временных сезонных работников либо работников рыночно-
ярмарочной торговли. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
При найме временных контрактных работников работодатель должен оплачивать сборы в местном 
агентстве занятости, отвечающем за выдачу разрешений на найм иностранных работников: 
• 200 евро за каждый новый контракт; и 
• 75 евро за каждого работника в месяц.  
 
Работодатель должны оплатить сбор в размере 60 евро за каждого работника, нанимаемого для 
выполнения сезонного труда. 
 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Все работники третьих стран должны быть наняты на равных условиях с немецкими сотрудниками. 
Так как ННКР привлекаются только на временной основе и теряют право проживания в Германии по 
истечении срока контрактов, они не имеют доступа к системе социального обеспечения, 
профессионального обучения и другим подобным привилегиям. Медицинская страховка является 
обязательной и покрывается за счет работодателя. 
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ГРЕЦИЯ 
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В течение многих лет Греция сталкивалась с острой нехваткой неквалифицированной и 
низкоквалифицированной рабочей силы практически во всех основных секторах экономики 
(строительство, сельское хозяйство, туризм и т.д.), а также в других сферах (домашний труд). 
Нехватка восполнялась за счет мигрантов, зачастую нерегулярных. Согласно переписи населения в 
2001 году,37 в стране находилось 762,191 иммигрантов,  из них 391,632 были заняты (51.4%).38 Из 
общей численности, 415,552 мигрантов составляли мужчины, из них 270,731 заняты (65.1%), и 
346,639 женщины, из них 120,901 заняты (34.9%). 

2. Правовая база 
Специальных положений относительно привлечения ННКР из третьих стран не существует. 
Основным нормативно-правовым документом в области миграции является Закон от 2005 года 
№3386/2005.39  
 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Генеральный Директорат по миграционной политике и социальной интеграции Министерства 

Внутренних Дел является основным правительственным органом, ответственным за политику в 
области миграции. 

• Региональные Комитеты составляют ежегодные отчеты о потребностях каждого региона в 
рабочей силе и вакансиях, которые могут быть заполнены гражданами третьих стран всех 
уровней квалификации. 

• Генеральный Секретарь региона принимает решения о выдаче/продлении разрешений на 
проживание. 

• Консультативный Комитет по миграции на основании запроса предоставляет рекомендации по 
обращениям на получение разрешения на проживание с точки зрения общественной безопасности 
и общественного порядка. 

• Министерство Занятости и Социальной Защиты и Министерство Внутренних Дел на основании 
региональных отчетов принимают совместные министерские решения в отношении 
максимального числа разрешений на проживание, которые могут быть выданы в следующем году 
гражданам третьих стран с целью осуществления вознаграждаемой занятости и сезонного труда. 
Совместные министерские решения направляются в консульские отделы Греции. 

• Консульства занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Специальных положений о доступе на рынок труда Греции, применяемых к ННКР, не существует, 
нет выделенных квот для отдельных секторов экономики, не проводится тестирование вакансий на 
местном рынке труда, также не применяется бальная система оценки кандидатов.  

 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для трудоустройства в Греции иностранному гражданину третьей страны необходимо получение 
следующих документов: 
• Виза с целью занятости, выдаваемая консульством за рубежом на основании заявления от 

гражданина третьей страны; и  
• Разрешение на проживание, которое включает в себя также и разрешение на работу, выдаваемое 

префектурой/местной коммуной по месту проживания иностранного работника, на основании 
его/ее заявления, подаваемого по прибытии в Грецию.40 

 
Работодатели обычно не вовлечены в процедуру запрашивания или продления разрешения на 
проживание. Однако, работодатель обязан сообщить в Службу иностранных граждан и миграции 

 
37 Национальная статистическая служба Греции, 2001 
38 Существует мнение, что общее число иммигрантов уже превысило 1 миллион. 
39 Текст доступен на английском языке http://www.ypes.gr/el/Foreigner/Laws (последнее посещение в январе  2010). 
40 Конкретные детали относительно процедуры выдачи вида на жительство, среди прочего, с целью занятости были изложены 
в министерском решении 2009 года №933/2009. 

http://www.ypes.gr/el/Foreigner/Laws
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соответствующего региона о факте найма гражданина третьей страны либо изменениях в трудовом 
договоре с привлекаемым иностранным рабоником, как например, продление трудового соглашения, 
истечения срок действия трудового договора и т.д. 
 
Иные положения применяются в случае найма сезонных работников41 и рыбаков. В данных случаях 
работодатель обязан: (1) получить необходимое разрешение на найм подобных работников у 
Генерального секретаря региона по месту жительства42; (2) заключить трудовое соглашение с 
работником и предоставить заверенную копию соглашения в консульство для того, чтобы была 
выдана въездная виза; и (3) внести гарантийный депозит в размере 720 евро.  

 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Следующие документы необходимо предоставить иностранному гражданину третьей страны для 
получения визы с целью занятости: 43 (1) действительный паспорт; (2) справку, подтверждающую 
отсутствие судимости; (3) медицинскую справку установленного образца, подтверждающую 
отсутствие у заявителя заболеваний, представляющих риск для общественного здоровья; (4) 
заявитель не должен быть в списке нежелательных лиц, составляемый властями Греции; и (5) 
заявитель не должен представлять потенциальную угрозу общественному здоровью, общественному 
порядку, общественной безопасности либо международным отношениям  Греции. 
 
Следующие документы необходимо предоставить для получения первоначального разрешения на 
проживание с целью занятости: (1) заявление и три новых цветных фотографии; (2) копию 
действительного паспорта либо другого проездного документа, в который поставлена въездная виза; 
(3) медицинскую справку, выданную государственным медицинским учреждением Греции, 
подтверждающую отсутствие угрозы со стороны заявителя для общественного здоровья; (4) 
доказательство наличия достаточных средств для покрытия стоимости возвращения в страну 
происхождения; и (5) подписанный трудовой договор с работодателем, в котором указаны размер 
заработной платы44 и срок действия договора.  
  
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на проживание с целью занятости служит одновременно как разрешением на работу, так 
и разрешением на проживание. Разрешение на проживание с целью занятости выдается: (1) лицам, 
имеющим приглашение на оплачиваемую работу от конкретного работодателя; (2) лицам, занятым в 
вознаграждаемом труде; и (3) лицам, занятым в сезонном труде. 
 
Как правило, первоначальное разрешение на проживание вылается на перод одного года, и каждое 
последующее продление действительно в течение двух лет. В то же время, разрешения на 
проживание для сезонных работников не может быть продлено. 

 
В отношении разрешений на проживание, выдаваемым для работы у конкретного работодателя 
(пункт (1) выше), иностранный гражданин третьей страны обычно не имеет права менять 
работодателя либо  регион проживания. По истечении одного года, с подобным разрешением 
гражданин третьей страны может обращаться за разрешением на проживание с целью 
вознаграждаемой занятости (пункт (2) выше), которое позволяет предоставлять услуги или выбирать 
работодателя/регион.  

 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Специальных схем для привлечения ННКР из третьих стран, за исключением сезонных работников и 
рыбаков (см. раздел 5 выше), в Греции не существует. Греция заключила двусторонние соглашения о 
привлечении иностранных сезонных работников с Албанией и Болгарией, 45 а также двустороннее 
соглашение в области миграции с Египтом.46  

 
41 Статья 16 Акта 3386/2005 определяет «сезонный труд» как занятость гражданина третьей страны, длящейся в течение периода, не 
превышающего шести месяцев в году в секторе экономики, имеющем сезонный характер. 
42 Тип занятости, запрашиваемый работодателем, должен быть предусмотрен в совместном министерском решении (Раздел 3 выше). 
Генеральный секретарь может выдать разрешение только если позиция, свободная в рамках квоты, не была заполнена.  
43 Детали о применяемых условиях и административных процедурах, предусмотренных для получения въездной визы, были изложены в  
совместном министерском решении 2005 года №3497.3/550/AS4000/2005. 
44 Вознаграждение иностранному работнику из третьей страны должно быть равно как минимум ежемесячной заработной плате 
неквалифицированного работника Греции. 
45 Акт 1997 года №2482/1997 и Акт 1996 года №2407/1996. 
46 Акт 1984 года №1453/1984. 
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9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 47 
Работодатели должны вносить гарантийный депозит в размере 720 евро за каждого сезонного 
работника в качестве гарантии того, что иностранный работник покинет пределы Греции по 
истечении срока действия трудового контракта. Гарантийный депозит возвращается в случае, если 
сезонный работник покидает территорию Греции в рамках оговоренного времени. 720 евро равны 
ежемесячной заработной плате неквалифицированного работника. 

 
Также, работодатель обязан производить отчисления в фонды социального страхования, часть 
которых вычитается из заработной платы работника, которые покрывают, среди прочего, 
медицинскую страховку иностранных работников из третьих стран.  

 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Согласно законодательству Греции, права иностранных работников из третьих стран не зависят от 
уровня их профессиональной квалификации.  

 
47 Граждане третьих стран обязаны оплачивать сбор в размере 150 евро за получение первоначального разрешения на проживание и 300 евро 
за каждое продление разрешения на проживание.  
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ДАНИЯ 
 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
Как правило, Дания не принимает неквалифицированных и низкоквалифицированных работников из 
третьих стран. Незначительные исключения в законодательстве касаются au-pair и стажеров. 
 
2. Правовая база 
Специальных положений в отношении привлечения ННКР не существет. Два основных нормативно-
правовых документа, касающихся приема и проживания иностранных работников третьих стран в 
Дании, включают Закон об иностранных гражданах от 10 августа 2009 года,48 регулирующий выдачу 
разрешений на проживание, и Постановление об иностранных гражданах от 24 июня 2008 года, 
устанавливающее административные правила въезда и проживания.  
 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за регулирование процедур приема и проживания 
ННКР из третьих стран: 
• Иммиграционная Служба Дании вырабатывает стратегию в области занятости иностранных 

граждан третьих стран и регулирует процедуры выдачи разрешений. 
• Консульства занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Занятость иностранных граждан третьих стран, включая интернов, зависит от результатов проверки 
вакансии на местном рынке труда на наличие подходящих кандидатов.49

 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Дании, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформить: 
• Разрешение на проживание, выданное на основании заявления от гражданина третьей страны в 

консульство Дании за рубежом и одобренное Иммиграционной Службой Дании; и 
• Разрешение на работу, выданное на основании заявления от гражданина треьей страны в 

консульство Дании за рубежом  одобренное Иммиграционной Службой Дании. 
 
Ответственность за получение разрешения на работу лежит на заявителе, а не на работодателе. 
Однако, работодатели, привлекающие иностранных граждан для прохождения стажировки, обязаны 
предоставлять заполненную и подписанную анкету установленного образца, содержащую основные 
сведения об обязанностях стажера. 
 
Работодатели обязаны обеспечивать иностранным работникам из третьих стран заработную плату и 
условия труда, соответствующие датским стандартам. 
 
5. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Заявления на получение разрешения на работу и разрешения на проживание с целью занятости 
выдаются на основании предоставления следующих документов: (1) действительный паспорт или 
проездной документ; (2)  фотография; (3) трудовое соглашение с описанием характера работы и 
условий труда, таких как заработная плата, функции, место работы и часы работы; а также (4) 
описание работы, включающее описание профессиональных навыков и уровня образования 
кандидата. Кроме того, в случае прохождения стажировки требуется следующее: (1) информация о 
программе профессиональной подготовки в Дании; (2) информация о функциях, которые 
впоследствии будет выполнять стажер в стране своего происхождения; и (3) описание 
предполагаемого вклада проекта в финансовую, трудовую и профессиональную сферы компании в 
Дании. 

 
48 См. http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/C2A9678D-73B3-41B0-A076-67C6660E482B/0/alens_consolidation_act_english.pdf. 
49 При рассмотрении заявлений на получение разрешения на работу и разрешения на проживание, иммиграционная служба Дании придает 
особое значение следующему: присутствие в стране датского гражданина или иностранного гражданина, уже проживающего в Дании, 
имеющего квалификации для выполнения данной работы; имеет ли данная работа особый характер для того, чтобы рекомендовать выдачу 
разрешения на работу и проживание (обычно разрешения не выдаются заявителям на обычный труд, не требующий квалификаций, как 
например, пекарь в пиццерии или курьер). В некоторых случаях при рассмотрении заявления Иммиграционная Служба Дании запрашивает 
рекомендацию соответствующей дочерней организации  либо регионального совета рынка труда. 

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/C2A9678D-73B3-41B0-A076-67C6660E482B/0/alens_consolidation_act_english.pdf
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Специальных правил относительно наличия медицинской страховки не существует, однако,  
работники третьих стран не могут быть нагрузкой для системы социального обеспечения Дании. 
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу
Разрешение на работу и разрешение на проживание с целью занятости являются двумя отдельными 
документами, но должны выдаваться одновременно. 
 
Разрешение на проживание предоставляет право на временное проживание в Дании и выдается на 
определенный период времени. Лицо, имеющее постоянный трудовой контракт, может получить 
разрешение на постоянное проживание в Дании. 
 
Первоначальное разрешение на проживание выдается на срок не более одного года, в 
исключительных случаях - на срок до трех лет. Разрешение на проживание может продлеваться на 
срок до трех лет. Стажеры, как правило, получают разрешение на проживание на срок длительности 
интернатуры, который не может превышать 18 месяцев. 
 
Разрешение на работу дает право лицу, также имеющему разрешение на проживание, работать в 
Дании;  оно обычно имеет срок действия, равный сроку действия соответствующего разрешения на 
работу. 
 
Разрешение на работу выдается для работы по конкретной специальности и привязывает работника к 
конкретному работодателю. Если специальность и/или работодатель меняется, необходимо 
получение нового разрешения. При определенных обстоятельствах иммиграционная служба Дании 
может вносить изменения в действующее разрешение на работу для выполнения другой работы (у 
одного и того же работодателя). 
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Специальных схем для привлечения ННКР из третьих стран не существует. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Обязательных административных сборов, взимаемых с работодателей, не предусмотрено. 
 
10. Права ННКР из третьих стран 
Права граждан третьих стран, работающих в Дании, не зависят от уровня их профессиональных 
квалификаций, а от продолжительности их пребывания в стране. Например, лица, имеющие право на 
краткосрочное пребывание (как большинство ННКР) не имеют права на воссоединение с семьей, но 
имеют право доступа к основным услугам (напр. медицинским). 
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ИРЛАНДИЯ 
 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В условиях безработицы на внутреннем рынке труда, находящейся на уровне 12.6% в 2009 году, 
выросшей с 6.3% в 2008 году и 4.5% в 2007 году, число разрешений на занятость, выдаваемых для 
трудоустройства иностранных работников в Ирландии, значительно сократилось.50 Так, в 2004 году 
было выдано всего 47,551 разрешений на занятость. В 2006 году их число снизилось до  23,898, а в 
2009 до 7,962. Большинство разрешений на занятость были выданы в секторе обслуживания, 
медицины/ухода за больными и сфере общественного питания, и совсем небольшое число 
разрешений было выдано в секторе сельского хозяйства и рыболовства, домашнем труде и секторе 
развлечений.51 С 2000 года, женщины составляли примерно 40% от общего числа иностранных 
работников, привлекаемых для осуществления трудовой деятельности в стране.52

 
2. Правовая база 
Общие иммиграционные положения, касающиеся привлечения и использования ННКР, изложены в 
Законах о Разрешениях на Занятость с 2003 по 2006 годы и соответствующих производных 
законодательных актах53, а также в Законе об Иммиграции с 1999 по 2004 годы, регулирующем 
процедуры получения разрешений на въезд и пребывание в государстве.54

 
3. Ответственные оганы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Отдел Политики в области экономической миграции (Министерство Промышленности, Торговли 

и Занятости) ответственно за вопросы развития и координации общей политики в области 
экономической миграции.55 

• Министерство Промышленности, Торговли и Занятости занимается выдачей разрешений на 
занятость для использования труда иностранных работников. 

• Отдел выдачи разрешений на занятость Департамента Промышленности, Торговли и Занятости 
занимается рассмотрением заявлений о получении разрешений на занятость.56 

• Министерство Юстиции, Равноправия и Правовой Реформы занимается выдачей виз, разрешений 
на въезд и разрешений на проживание.57 

• Ирландская Служба Иммиграции и Натурализации (ИСИН)58 выполняет операционные функции 
при Министерстве Юстиции, Равноправия и Правовой Реформы, включая рассмотрение 
заявлений на выдачу виз и заявлений на получение разрешений на проживание. 

• Национальное Иммиграционное Бюро Гарда (НИБГ) отвечает за регистрацию иностранных 
граждан, получивших разрешения на проживание на территории государства. 

• Консульства занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Разрешения на занятость могут быть выданы только для определенных категорий работы.59 
Министерство Промышленности, Торговли и Занятости может издавать постановления на срок не 

 
50 Центральное статистическое управление 
 http://www.cso.ie/releasespublications/documents/labour_market/current/lregeo.pdf (последнее посещение в феврале 2010).  
51 Департамент предпринимательства, торговли и занятости, http://www.entemp.ie/labour/workpermits/statistics.htm (последнее посещение в 
феврале 2010). Департамент предпринимательства, торговли и занятости публикует статистику относительно числа разрешений на 
занятость, выдавамеых ежегодно, и эти данные разбиваются по гражданству, сектору занятости и географическому расположению. 
52 Пиллингер Дж., Феминизация миграции: опыт и возможности в Ирландии , ICI, 2007.  
53 О законодательстве относительно разрешений на занятость, см http://www.entemp.ie//labour/workpermits/legislation.htm (последнее 
посещение в феврале 2010).  
54 Акт об иммиграции 2004 является основным законодательным актом, имеющим отношение к данному вопросу; см 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Immigration_Act_2004.pdf/Files/Immigration_Act_2004.pdf. Для более подробной информации об 
административных процедурах и правилах в области виз, см 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Irish%20Visa%20Information. Для списка третьих стран, граждане которых обязаны получать визу для 
въезда, см.  
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20KB.).pdf/Files/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20K
B.).pdf (последнее посещение всех сайтов в феврале 2010). 
55 http://www.entemp.ie/labour/migration/index.htm (последнее посещение в феврале 2010). 
56 См http://www.entemp.ie/labour/workpermits/ (последнее посещение в феврале 2010). 
57 Определенные полномочия переданы иммиграционным офицерам и/или  иммиграционной полиции, действующей от лица министерства 
юстиции, равенства и правовой реформы. 
58 См www.inis.gov.ie (последнее посещение в феврале 2010). 

http://www.cso.ie/releasespublications/documents/labour_market/current/lregeo.pdf
http://www.entemp.ie/labour/workpermits/statistics.htm
http://www.entemp.ie//labour/workpermits/legislation.htm
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Immigration_Act_2004.pdf/Files/Immigration_Act_2004.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Irish%20Visa%20Information
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20KB.).pdf/Files/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20KB.).pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20KB.).pdf/Files/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20KB.).pdf
http://www.entemp.ie/labour/migration/index.htm
http://www.entemp.ie/labour/workpermits/
http://www.inis.gov.ie/
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более двух лет, оговаривающие максимальное количество разрешений на занятость, которые могут 
быть выданы в конкретном секторе экономики в течение данного периода времени. Помимо этого, 
возможность использования труда иностранного работника зависит от результатов тестирования 
вакансии на местном рынке труда (см. раздел 5).60  

 

5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Ирландии, гражданину третьей страны необходимо 
оформить следующие документы: 
• Въездная виза, если требуется, выданная консульством на основании заявления от гражданина 

третьей страны; 
• Разрешение на проживание (так называемый «сертификат о регистрации»), выданный НИБГ на 

основании заявления от гражданина третьей страны по прибытии в Ирландию; и 
• Разрешение на занятость, выданное Департаментом Промышленности, торговли и занятости на 

основании заявления от работодателя. 
 
Прежде чем обращаться за разрешением на занятость для иностранного гражданина, работодатель 
должен проверить вакансию на местном рынке труда, на возможность привлечения местного 
работника. Требование тестирования вакансии на местном рынке труда заключается в обязанности 
публиковать объявление о вакансии посредством сети занятости FAS/EURES национального 
агентства по безработице в течение, по крайней мере, восьми недель, а также в местной и 
национальной прессе в течение шести дней. Среди иностранных граждан, при рассмотрении 
заявлений о получении разрешений на занятость, преимущественным правом на найм обладают 
иностранные граждане стран – недавно присоединившихся к Евросоюзу, таких как  Болгария и 
Румыния. Таким образом, при привлечении иностранных работников, реализуется принцип 
преимущественного права занятости для граждан государств Евросоюза перед иностранными 
гражданами третьих стран. 
 
Работодатель, как правило, отвечает за подачу заявления на получение разрешения на занятость для 
гражданина третьей страны. 61 Подаваемое заявление должно включать следующую информацию: (1) 
полное и точное описание рода выполняемоц работы, сроков и условий, количество рабочих часов в 
неделю и предлагаемый срок длительности занятости; (2) информацию и документацию, 
подтверждающую уровень квалификаций, навыков и опыта, требуемого для позиции; (3) 
подробности иммиграционной истории предлагаемого работника, если таковые имеются; и (4) 
любую другую информацию, которая может оказать существенную помощь в принятии решения. 
Вознаграждение, выплачиваемое гражданину третьей страны, не может быть ниже стандартного 
вознаграждения за рабочую неделю.62

 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
После получения работодателем разрешения на занятость, иностранному гражданину далее 
необходимо обратиться за получением въездной визы, если таковая необходима.63 Кроме заполнения 
формального визового заявления и оплаты сборов, гражданин третьей страны должен предоставить 
следующее: (1) паспорт, действительный в течение 12 месяцев; (2) разрешение на занятость; (3) 
трудовой договор либо письмо от работодателя, подтверждающее позицию и заработную плату; и (4) 
подтверждение квалификаций и предыдущего опыта работы. По прибытии на территорию 
государства, гражданин третьей страны должен обратиться за получением разрешения на 

 
59 16 апреля 2009 года был введен запрет на выдачу разрешений на занятость в конкретных секторах занятости, включая все офисные и 
административные позиции, операторов/рабочих общего профиля, всех производственных работников, домашних работников, (включая 
работников по уходу за домом и нянь), наездников (скачки лошадей), позиции в розничной торговле, продавцов, работников транспорта, 
включая водителей БГА, работников по уходу за детьми, сотрудников гостиниц, сферы туризма и ресторанной отрасли, (за исключением 
шеф-поваров) и работников ремесленного труда, а также подмастерьев/учеников (переплетное дело, кирпичная кладка, плотницкие работы, 
электрики, кафельщики/укладчики полов, механики, инженеры-механики, маляры и декораторы, кровельщики, установщики холодильного 
оборудования, инструментальщики и т.д.). 
60 См. www.entemp.ie//labour/workpermits/labourmarketneedstest.htm (последнее посещение в феврале 2010).  
61 Потенциальный сотрудник или работодатель может подавать заявление, хотя обычно в отношении неквалифицированных и 
низкоквалифицированных позиций заявление подается работодателем. 
62 Руководство по разрешениям на работу. Текст доступен на http://www.entemp.ie/publications/labour/2009/guidelines-workpermits-
oct2009.pdf (последнее посещение в феврале 2010). 
63 Для списка третьих стран, гражданам которых необходима виза, см.  
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20KB.).pdf/Files/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20K
B.).pdf (последнее посещение в феврале 2010). 

http://www.entemp.ie//labour/workpermits/labourmarketneedstest.htm
http://www.entemp.ie/publications/labour/2009/guidelines-workpermits-oct2009.pdf
http://www.entemp.ie/publications/labour/2009/guidelines-workpermits-oct2009.pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20KB.).pdf/Files/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20KB.).pdf
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20KB.).pdf/Files/S.I.%20453%20of%202009%20(Size%20110%20KB.).pdf
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проживание. Заявитель должен представить паспорт для этой цели и, как правило, свидетельство 
наличия разрешения на занятость, особенно если виза для въезда не требуется. 
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Граждане третьих стран получают два разных разрешения: разрешение на занятость и разрешение на 
проживание. 
 
Разрешение на занятость может быть выдано на срок от шести месяцев до двух лет. Срок действия 
разрешения на проживание соответствует периоду занятости до одного года. Таким образом,  если 
разрешение на занятость действительно на срок до двух лет, разрешение на проживание выдается 
сроком только на один год и подлежит продлению впоследствии. 
 
Разрешение на занятость может продлеваться на срок не более трех лет. После пяти лет 
трудоустройства по временным продлеваемым разрешениям, работник имеет возможность получения 
разрешения на занятость неограниченного срока действия. 
 
Первое разрешение на занятость обычно требуют от держателя оставаться у одного и того же 
работодателя. 
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Специальных схем для ННКР из третьих стран в Ирландии не предусмотрено. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Следующие сборы подлежат оплате работодателем либо работником из третьей страны.64

• 500-1000 евро за получение первоначального разрешения на занятость, точная сумма сбора 
зависит от срока действия разрешения на занятость; и 

• 500-1500 евро за продление разрешения на занятость, точная сумма сбора зависит от срока 
действия разрешения. 

 
10.  Права ННКР из третьих стран 
 Существует три основных различия в правах и привилегиях ННКР и высококвалифицированных 
граждан третьих стран. Во-первых, ННКР имеют право на воссоединение с семьей только после 
первых 12 месяцев осуществления трудовой деятельности, при условии, что разрешение на занятость 
продлено на последующий период, по крайней мере, 12 месяцев, и работник имеет достаточно 
средств для поддержания членов семьи без необходимости обращения в Фонд дополнительной 
помощи семьям либо другим фондам социальной поддержки.65 Во-вторых, ННКР разрешено 
подавать заявления на получение разрешения на постоянное проживание (со свободным доступом к 
рынку труда) после пяти лет законного проживания с целью занятости.66 Наконец, право на 
получение социальных пособий зависит от выполнения условия постоянного проживания на 
территории страны,67 и трудовые мигранты из третьих стран, вне зависимости от категории, не 
имеют права на прохождение профессионального обучения и переквалификации.  
  
 

 
64 Работники из третьих стран отвечают  за оплату 60-100 евро за визы и сбор заполучение разрешения на проживание в размере 150 евро в 
год. 
65 Члены семей могут сопровождать высококвалифицированных граждан третьих стран с момента первоначального въезда либо 
воссоединиться позже при условии соблюдения иммиграционных норм. 
66 Высококвалифицированные граждане третьих стран имеют право сменять статус проживания, находясь в стране, и получают свободный 
доступ к рынку труда по прошествии двух лет. 
67 См. http://www.welfare.ie/EN/Publications/SW108/Pages/1WhatistheHabitualResidencecondition.aspx (последнее посещение в феврале 2010). 

http://www.welfare.ie/EN/Publications/SW108/Pages/1WhatistheHabitualResidencecondition.aspx
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ИСПАНИЯ  
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
Из 2,941,100 иностранных граждан из третьих стран, зарегистрированных в 2008 году в Испании, 
993,100 (33.8%) относились к неквалифицированным работникам. Растущая в результате глобального 
экономического кризиса безработица незамедлительно сказалась как на испанских рабочих, так и на 
иностранных работниках. Наиболее уязвимыми оказались именно неквалифицированные мигранты 
из третьих стран, так как сокращения в основном коснулись секторов экономики, в которых 
традиционно использовался труд иностранцев. По данным 2008 года в сфере услуг рабочие места 
были сокращены на 3.25%, в строительстве - 17.34%, в промышленности - 11.89%, а сельском 
хозяйстве – на 2.64%.68 Утвержденная в 2008 году квота на привлечение иностранной рабочей силы 
на 2009 год составила 901 специалист из третьих стран. Рабочие места распределились следующим 
образом: 364 мигранта в металлургии, 252 – в сфере услуг и 100 – в рыболовстве. Квота на 2010 год 
была сокращена до 160 мигрантов, из которых 136 человека будут заняты в сфере услуг, а 
оставшиеся  24 – в прочих отраслях. 
 
2. Правовая база 
В Испании не существует каких-либо специальных положений, регулирующих привлечение и 
использование труда ННКР. На эту категорию иностранных работников распространяются общие 
законодательные акты и правила привлечения иностранной рабочей силы, среди которых: (1) 
Органический Закон 4/2000 от 11 января 2000 года о правах и свободах иностранных граждан в 
Испании и их социальной интеграции;69 (2) Исполнительное распоряжение к Органическому закону 
4/2000 2004 года;70 (3) постановление Министра по иммиграции и эмиграции от 2009 года об 
установлении ежегодной квоты на привлечение иностранной рабочей силы;71 (4) постановление 
Службы занятости населения об утверждении Каталога специальностей, по которым существует 
дефицит рабочей силы, на первые три месяца 2010 года;72 и (5) Приказ TIN/3498/2009 г.73

   
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• МВД совместно с Министерством Труда и Иммиграции, а также Министерством Иностранных 

Дел и Сотрудничества разрабатывают общую иммиграционную политику в отношении ННКР из 
третьих стран.  

• Министерство Труда и Иммиграции отвечает за все вопросы, связанные с привлечением рабочей 
силы из третьих стран. 

• Служба занятости населения проводит анализ рынка труда и тестирование вакансий. 
• МВД оформляет разрешение на проживание через местные отделения бюро по делам 

иностранцев, расположенных в каждой провинции.  
• Консульства занимаются выдачей виз.  
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
В отношении работников из третьих стран в Испании действует специальная система квот, 
формируемых ежегодно правительством Испании. Система персонализирована с разбивкой на 
провинции и автономные коммуны, но без специализации по профессиям и навыкам иностранных 
работников.74 Каталог специальностей, по которым существует дефицит рабочей силы75, также не 

 
68 Статистика представлена по состоянию на первый квартал 2008 года. Pajares, Miguel. Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2009.  
http://extranjeros.mtin.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/archivos/Inmigracixn_y_mercado_de_trabajo._Informe_2009.pdf 
(посл.просмотр февр. 2010). 
69 Полностью текст размещен на  
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/RegimenGeneral/documentos/Texto_consolidado_LO_4_8_11_1
4.pdf (посл.просмотр февр. 2010). 
70 См. на http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2393-2004.html (посл.просмотр февр. 2010). 
71 См. на http://www2.sepe.es/sgst/BDlegislativa/documentos.asp?archivo=Legis/PDF/SoloPDF/d20605 (посл.просмотр февр. 2010). 
72 См. на http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/12/pdfs/BOE-A-2010-502.pdf (посл.просмотр февр. 2010). 
73 См. на  
http://extranjeros.mtas.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/RegimenGeneral/documentos/ContratacionesOrigen2010.pdf 
(посл.просмотр февр. 2010). 
74 Например, квота провинции Теруэль предусматривает 12 рабочих мест для шеф-поваров в гостиничной и ресторанной отрасли. См. 
http://www2.sepe.es/sgst/BDlegislativa/documentos.asp?archivo=Legis/PDF/SoloPDF/d20605  

http://extranjeros.mtin.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/archivos/Inmigracixn_y_mercado_de_trabajo._Informe_2009.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/RegimenGeneral/documentos/Texto_consolidado_LO_4_8_11_14.pdf
http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/RegimenGeneral/documentos/Texto_consolidado_LO_4_8_11_14.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2393-2004.html
http://www2.sepe.es/sgst/BDlegislativa/documentos.asp?archivo=Legis/PDF/SoloPDF/d20605
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/12/pdfs/BOE-A-2010-502.pdf
http://extranjeros.mtas.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/RegimenGeneral/documentos/ContratacionesOrigen2010.pdf
http://www2.sepe.es/sgst/BDlegislativa/documentos.asp?archivo=Legis/PDF/SoloPDF/d20605
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проводит категоризацию востребованных работников на основании уровна от профессиональной 
подготовки и квалификации.  
 
Предварительная проверка вакансии на внутреннем рынке труда (см. Раздел 5) предшествует 
привлечению тех иностранных работников, чьи специальности не вошли в вышеупомянутый Каталог.  
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Испании гражданину третьей страну необходимо 
оформить следующие документы:  
• Виза на проживание и осуществление трудовой деятельности выдается консульством после 

получения соответствующего заявления от иностранного гражданина; и 
• Разрешение на пребывание и работу выдается Бюро по делам иностранцев после получения 

соответствующего заявления от работодателя.  
 
Для оформления разрешения на пребывание и работу для работника из третьей страны работодатель 
должен направить соответствующее заявление в Бюро по делам иностранцев. Если специальность 
приглашенного специалиста не предусмотрена Каталогом, работодатель обязан обратиться за 
справкой в Службу занятости населения об успешном проведении провекри вакансии на местном 
рынке труда. Данная служба распространяет информацию об открывшейся вакансии. Если 
подходящий кандидат не найден в течение 15 дней среди местных специалистов, выдается 
соответствующая справка. К заявлению об оформлении разрешения на пребывание и работу 
прилагаются следующие документы: (1) учредительные документы работодателя; (2) трудовой 
договор, гарантирующий работу для приглашенного специалиста в течение всего срока действия 
разрешения на пребывание и работу; (3) при необходимости дополнительные документы о 
платежеспособности и законопослушности работодателя; (4) копию действительного паспорта или 
проездного документа; (5) справку от Службы занятости населения о проведении анализа рынка 
труда и соответствии всем требованиям; и (6) документы, подтверждающие специальность и 
профессиональные навыки иностранного специалиста. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для проживания и осуществления  трудовой деятельности в Испании гражданин третьей страны 
обязан оформить визу, представив следующие документы: (1) действующий паспорт; (2) справку об 
отсутствии судимостей; и (3) копию одобрения заявления на получение разрешения на пребывание и 
осуществление трудовой деятельности, поданного работотдателем в Испании.  
  
Иностранный работник должен подать в консульство заявление на оформление визы в течение 
месяца после того, как будет получено одобрение заявления на получение разрешения на пребывание 
и осуществление трудовой деятельности, поданного работодателем в Испании. 
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
В Испании выдается единый разрешительный документ, который является одновременно и 
разрешением на пребывание, и разрешением на осуществление трудовой деятельности. 
 
Первоначальное разрешение выдается на один год с правом продления дважды, каждый раз на два 
года, т.е. на общий срок четыре года.  
 
Первоначальное разрешение «привязывает» иностранного работника не к конкретному 
работодателю, а к определенному производственному сектору и территории. Через год после 
продления разрешения иностранный работник вправе сменить род занятий или переехать на новое 
место работы. 
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 

 
75 Каталог принимается Генеральным директором государственной общественной службы по занятости на основании информации, 
предоставляемой Автономными общественными службами по занятости и по согласованию в рамках «трехсторонней трудовой комиссии 
по иммиграции». 
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Испания заключила двусторонние соглашения о привлечении рабочей силы с Колумбией,76 
Эквадором,77 Марокко,78 и Доминиканской Республикой.79 В рамках этих соглашений Испания 
нанимает работников в вышеперечисленных странах в зависимости от потребностей на рынке труда. 
Процесс отбора и найма специалистов осуществляется на официальном уровне совместно 
уполномоченными органами, а не отдельными работодателями.  
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели обязаны оплачивать следующие сборы:  
• Для оформления разрешения на работу: 

• 190.12 евро – за оформление первоначального разрешения на работу, если заработная плата 
мигранта не превышает установленного минимума;80 или 

• 380.27 евро – за оформление первоначального разрешения на работу, если заработная плата 
мигранта равна или превышает установленный минимум; и 

• 76.05 евро – за продление разрешения на работу. 
• Для оформления разрешений на работу для временных или сезонных работников: 

• Сбор не взимается за оформление разрешения на работу сроком до шести месяцев; либо 
• 10.20 евро – за оформление разрешения на работу на срок от шести месяцев и более; и 
• 15.30 евро – за продление разрешения на работу. 

 
Работодатели, привлекающие ННКР из третьих стран, производят обязательные выплаты в систему 
социального обеспечения Испании. Работодатели, использующие труд временных иностранных 
работников, обязаны обеспечить их жильем, оплатить дорогу на родину, тем самым гарантируя 
возвращение иностранных работников в страну происхождения после окончания срок действия 
трудовых договоров.  
 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Права ННКР из третьих стран не зависят от их профессиональных навыков. Исключение составляют 
только случаи воссоединения с семьей, т.к. такая привилегия предусмотрена только для 
высококвалифицированных иностранных специалистов.   

 

 
76 Acuerdo entre el Reino de España y Colombia Relativo a la Regulación y Ordenación de los Flujos Migratorios Laborales (Соглашение между 
Королевством Испании и Колумбией по вопросам регулирования и управления миграционными потоками), 2001 год. См. на испан. яз. 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/acolomig-mae.html (посл.просмотр февр. 2010). 
77 Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador Relativo a la Regulación y Ordenación de los Flujos Migratorios (Соглашение 
между Королевством Испании и Республикой Эквадор по вопросам регулирования и управления миграционными потоками), 2001 год. См. 
на испан.яз. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/a010601-mae.html#cp (посл.просмотр февр. 2010). 
78 Acuerdo Sobre Mano de Obra entre el Reino de España y el Reino de Marruecos (Соглашение между Королевством Испании и Королевством 
Марокко об использовании рабочей силы), 2001 год. См. на испан.яз. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/a250701-mae.html . 
79 Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana Relativo a la Regulación y Ordenación de los Flujos Migratorios Laborales 
(Соглашение между Королевством Испании и Доминиканской Республикой по вопросам регулирования и управления миграционными 
потоками), 2001 год. См. на испан.яз. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/a171201dom.html (посл.просмотр февр. 2010). 
80 МРП в 2010 году составляет 633.30 евро согласно Королевскому указу 2030/2009 от 30 декабря 2009 года.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/acolomig-mae.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/a010601-mae.html#cp
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/a250701-mae.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/a171201dom.html
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ИТАЛИЯ 
 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В Италии, занятость ННКР зачастую не регулируется, не только в отношении граждан третьих стран, 
но и итальянских работников. Это затрудняет поиск регулярной занятости для ННКР из третьих 
стран в Италии. Большинство ННКР заняты в сезонном (сельское хозяйство и туризм), а также 
домашнем хозяйстве. Сезонный труд является единственным сектором занятости ННКР из третьих 
стран, который регулируется законодательными актами. Квота, установленная в «Декрете о квотах» 
(Decreto Flussi) для сезонных работников из третьих стран в 2009 году составила 80,000 лиц, на том 
же уровне, что и в 2007 и 2008 годах. 
 
Все другие сектора экономики и позиции не подлежат государственному регулированию. В то же 
время, программы по регуляризации81 нерегулярных мигрантов, периодически проводимые 
итальянским правительством, подтверждают наличие спроса на ННКР из третьих стран.  

  
2. Правовая база 
Единый Иммиграционный Документ от 2002 года, которым установлены общие правила в области 
миграции, применим ко всем гражданам третьих стран, прибывающим в Италию.82 Специальные 
положения о квоте для сезонных работников установлены в «Декрете о квотах», выпускаемом 
ежегодно, в соответствии с Единым Иммиграционным Документом. Других специальных положений 
о порядке и процедурах привлечения ННКР из третьих стран, на законодательном уровне не 
существует. 
 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Совет Министров формально выпускает указы/законы по инициативе и в сотрудничестве с 

соответствующими министерствами. 
• Министерство Внутренних Дел разрабатывает общую иммиграционную политику. 
• Управления Иммиграции принимают решения о выдаче разрешений работодателям для найма 

граждан третьих стран. 
• Министерство Труда рассчитывает на ежегодной основе потребности в привлечении иностранной 

рабочей силе (требуемое количество иностранных работников из третьих стран, а также  
профессии, испытывающие нехватку рабочей силы). 

• Полиция занимается выдачей разрешений. 
• Региональные комиссии по занятости предоставляют рекомендации относительно ежегодного 

числа требуемых сезонных работников из-за рубежа. 
• Консульства занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
В отношении привлечении и использвании труда иностранных работников из третьих стран в Италии 
действует система квотирования. Совет Министров ежегодно выпускает «Декрет о квотах», в отором, 
на основании анализа внутреннего рынка труда и определении потребности в работниках, 
определяется общая численность (квота) иностранных работников, которая может быть допущена на 
местный рынок труда. в страну. Декрет создается на основе анализа данных о спросе на рабочую 
силу в регионах. Регионы передают соответствующие данные до 30 ноября каждого года. Квота, 
устанавливаемая Декретом, распространяется на граждан Сербии и Черногории, Хорватии, Боснии и 
Герцеговины, БЮРМ, Болгарии и Румынии, а также стран, с которыми у Италии подписаны 
двусторонние соглашения: Тунис, Албания, Марокко, Египет и Молдова. 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Италии, иностранному гражданину третьей стран 
необходимо оформление следующих документов: 

 
81 В 2009 году было подано 294,744 заявлений о регуляризации работников домашнего труда. Число регуляризованных лиц пока 
неизвестно, в связи с проблемами, связанными с обработкой данных, в результате которых в декабре 2009 года Министерство Внутренних 
Дел разрешило заявителям подавать повторные запросы онлайн.  
82 Текст доступен на итальянском языке http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm (текст с последними поправками доступен на  
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm)  

http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm
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• Въездная виза, выданная консульством за рубежом на основании заявления от гражданина 
третьей страны; 

• Разрешение на проживание с целью вознаграждаемой занятости, выданное местным отделением 
полиции на основании заявления от гражданина третьей страны, подаваемого по прибытии в 
Италию; и 

• Разрешение на работу, выданное местным отделением полиции на основании заявления от 
гражданина третьей страны, подаваемого по прибытии в Италию. 

 
С целью найма гражданина третьей страны и до того как гражданин третьей страны прибывает в 
Италию, работодателю необходимо получить разрешение на найм работника из третьей страны. С 
Для этого, работодателю необходимо представить в местное отделение иммиграционной службы 
следующий пакет документов: (1) запрос о получении разрешения на работу, содержащий имя 
будущего работника; (2) доказательство о наличии у работника жилья (либо предоставления 
работнику жилья, отвечающего требованиям); (3) предлагаемый контракт с подробным описанием 
всех условий найма, включая заработную плату; (4) доказательство наличия средств, необходимых 
для возвращения на родину; и (5) декларация обязательства сообщать о любых возможных 
изменениях в отношении занятости. В течение 40 дней, иммиграционное управление обязано 
сообщить о своем решении и передать необходимые документы в соответствующее консульство за 
рубежом, для того, чтобы данный гражданин третьей страны мог получить визу. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Так как разрешение на работу и разрешение на проживание выдаются по прибытии в Италию, виза 
является единственным документом, необходимым для въезда в страну. Виза, срок действия которой 
превышает 90 дней, выдается для конкретных целей, одной из которых является осуществление 
трудовой деятельности. Для получения визы гражданину третьей страны необходимо представить: 
(1) заявление; (2) действительный проездной документ; и (3) сопровождающие документы, 
подтверждающие цели визита иностранного гражданина в Италию. 
 
Для того, чтобы получить разрешения на работу и проживание, гражданин третьей страны должен 
представить следующие документы: (1) заявление; (2) трудовой договор; (3) действительный 
проездной документ; (4) доказательство наличия жилья, отвечающего требованиям; и (5) 
доказательство наличия средств для возвращения на родину. 
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на работу и разрешение на проживание являются двумя отдельными документами, 
выдаваемыми одновременно. 
 
Срок действия обоих разрешений зависит от срока действия трудового договора; срок действия 
разрешений не может превышать одного года в случае контрактов ограниченного срока действия, 
либо двух лет в случае контрактов неограниченного срока.  
 
Разрешение на проживание с целью сезонного труда может быть выдано на период от 20 дней до 
девяти месяцев. Разрешение на проживание с правом многократного въезда для сезонной работы, 
действительное в течение срока до трех лет, может быть выдано гражданину третьей страны, 
который может доказать следующее: (1) он/а прибывал/а в Италию с целью сезонного труда в 
течение, по крайней мере, двух предыдущих лет; (2) сезонная занятость имела повторяющийся 
характер; и (3) он/а возвращался/ась на родину по завершении сезонной работы. Работник, имеющий 
разрешение на проживание с правом многократного въезда обязан возвращаться на родину каждый 
раз, когда сезонная работа завершена, а это значит, что пребывание данного работника в Италии 
ограничено во времени. Подобные разрешения могут быть выданы только в рамках квоты. В случае 
получения разрешения на проживание с правом многократного въезда с целью сезонного труда, 
получение визы требуется на ежегодной основе. 
 
Продление разрешения обычно производится на тот же срок, что и срок действия первоначального 
разрешения. 
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Разрешение на работу не привязывает работника и работодателя друг к другу. В случае потери 
работы, оно дает держателю право поиска другой работы на оставшийся период действия 
разрешения, но не более, чем на шесть месяцев. 
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Специальные положения о занятости ННКР из третьих стран касаются процедур привлечения и 
использования труда сезонных работников, 83 а также проводимых программ регуляризации 
нерегулярных мигрантов. В 2009 году, в Италии была проведена программа регуляризации 
нерегулярных мигрантов, занятых домашним трудом. Согласно данной программе, работодателям 
необходимо обратиться с запросом о регуляризации и доказать, что лицо, подлежащее 
регуляризации, было занято в домашнем хозяйстве в течение, по крайней мере, трех месяцев до даты 
подачи запроса. 
 
Также, Италией были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере миграции с 
Тунисом, Албанией, Марокко, Египтом и Молдовой. Иностранные работники, привлекаемые из 
данных стран, используются в сезонном труде.  
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Стоимость регуляризации составляет 500 евро и должна оплачиваться работодателем. Кроме этого, 
других сборов в отношении работодателей не предусмотрено. 
 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Права работников третьих стран не зависят от уровня навыков, а разрешение на проживание дает 
право на социальную помощь наравне с  гражданами, включая право на медицинское обслуживание. 
 

 
83 Сезонным работникам необходимо получение разрешения на проживание для сезонного труда, выданного Министерством Внутренних 
Дел в лице местного отделения полиции, на основании заявления от гражданина третьей страны. Процедуры получения данного 
разрешения на работу являются ускоренными. 
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КИПР 
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
Как правило, работники из третьих стран на Кипре заняты в ручном, неквалифицированном, 
низкооплачиваемом и непрестижном труде, в котором не заинтересованы местные жители.84 Большая 
часть иностранных работников из третьих стран работают в сфере услуг, туризме, строительстве, 
сельском хозяйстве и животноводстве. Большинство женщин мигрантов работают в качестве 
домашней прислуги. Большинство иностранных граждан из третьих стран, проживающих на Кипре, 
прибыли в страну с целью трудоустройства. Так, в 2003 году из 16,779 иностранных граждан третьих 
стран 9,185 (55%) прибыли для работы, из них 4,104 женщины; в 2004 из общего числа 22,003 
граждан третьих стран 12,801 (58%) прибыли для работы, из них 5,948 женщины.85 Правительство 
отдает предпочтение неквалифицированной иммиграции, только когда существует очевидный спрос 
на труд, который не может быть выполнен местными гражданами.  
 
2. Правовая база 
Специальных положений в отношении привлечения ННКР из третьих стран не предусмотрено.  Их 
статус регулируется следующими законодательными актами, применяемыми к гражданам третьих 
стран: Закон от 1952 года об иностранных гражданах и иммиграции,86 Положения от 1972 года об 
иностранных гражданах и иммиграции,87 и Положения от 2004 года об иностранных гражданах и 
иммиграции  (визах). 
 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за регулирование процедур приема, проживания и 
выдачу разрешений на осуществление трудовой деятельности ННКР из третьих стран: 
• Совет Министров, Министерство Внутренних дел и Министерство Иностранных Дел 

формулируют общую политику в области приема граждан третьих стран, включая ННКР. 
• Департамент труда Министерства Труда и Социального Обеспечения отслеживает проведение 

анализа рынка труда, тестирование вакансий и выдает рекомендации о возможности привлечения 
иностранного работника из третьей страны. 

• Департамент гражданской регистрации и миграции является органом, отвечающим за вопросы 
иммиграции ННКР, в частности касающиеся  проживания и осуществления трудовой 
деятельности (выдачу разрешений на проживание и работу). 

  
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Привлечение иностранного работника - гражданина третьей страны возможно только после проверки 
вакансии на национальном рынке труда (тестирование на возможность привлечения местного 
работника либо работника из другой страны ЕС, подробнее см. Раздел 5). 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности на Кипре, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформить следующие документы: 
• Разрешение на въезд, выдаваемое Департаментом гражданской регистрации и миграции на 

основании заявления от работодателя; 
• Разрешение на проживание, выдаваемое Департаментом гражданской регистрации и миграции на 

основании заявления от гражданина третьей страны, подаваемого по прибытии на Кипр; и 
• Разрешение на работу, выдаваемое Департаментом гражданской регистрации и миграции через 

районные службы занятости Управлений Труда на основании заявления от работодателя. 
 

Работодатели несут ответственность за подачу заявлений на получение разрешений на въезд и работу 
для граждан третьих стран, которых они хотят нанять. Чтобы получить разрешение на привлечение 

 
84 Более подробную информацию о работниках третьих стран на Кипре можно найти на: 
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0701038s/cy0701039q.htm и в публикации П. Ставру, Влияние трудовых мигрантов на 
рабочую силу Кипра, 10 июля 2009. Источник: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2009/04/CY0904019I.htm). Информация о занятости 
граждан третьих стран доступна на интернет сайте Министерства Труда http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlgeneralinf_en. 
85 Н. Тримиклиниотис, М. Фулиас-Сурулла, Обзор политики, затрагивающей женщин мигрантов, и анализ стратегиий: Кипр, Рабочий 
документ No. 11 – WP1, декабрь 2006. Источник: http://www.femipol.uni-frankfurt.de/docs/working_papers/wp1/Cyprus.pdf). 
86 Текст доступен на http://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,NATLEGBOD,,CYP,4562d8b62,3fbde7762,0.html. 
87 Текст доступен на http://www.unhcr.org/refworld/type,LEGISLATION,,CYP,3ae6b4df30,0.html (последнее посещение в феврале 2010). 

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0701038s/cy0701039q.htm
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2009/04/CY0904019I.htm
http://www.femipol.uni-frankfurt.de/docs/working_papers/wp1/Cyprus.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,NATLEGBOD,,CYP,4562d8b62,3fbde7762,0.html
http://www.unhcr.org/refworld/type,LEGISLATION,,CYP,3ae6b4df30,0.html
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иностранного работника - гражданина третьей страны, работодатель должен проверить вакансию на 
местном рынке труда. Для этого работодатель должен/на публиковать объявление о вакансии в 
ежедневной прессе через одной из районных служб занятости управления труда. Также, работодатель 
обязан обеспечить условия труда (и его полату) гражданина третьей страны наравне с киприотами. 

Для получения разрешения на въезд и разрешения на работу для гражданина третьей страны, 
работодатель должен предоставить следующее: (1) заявление; (2) фотокопию паспорта гражданина 
третьей страны; (3) подтверждение того, что гражданин третьей страны не имеет судимости; (4) 
справку об удовлетворительном состоянии здоровья гражданина третьей страны; (5) письмо из банка, 
подтверждающее наличие 200-500 CYP (350-800 евро) для покрытия возможных расходов на 
возвращение на родину; (6) трудовое соглашение, с печатью Департамента Труда Министерства 
Труда и Социального Обеспечения, а также с фискальной маркой Бюро фискальных марок; и (7) сбор 
в размере 20 CYP (35 евро) за подачу заявления.88  

Медицинская страховка является обязательной и оплачивается работодателем.  

6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Работники из третьих стран получают разрешение на проживание после регистрации в Департаменте 
гражданской регистрации и миграции (в течение 7 дней по прибытию на Кипр). Для того, чтобы 
получить разрешение на проживание, необходимо предоставить следующие документы: (1) заявление 
и три фотографии; (2) паспорт; и (3) разрешение на работу. Информация в заявлении сравнивается с 
информацией, предоставленной работодателем, перед выдачей разрешений на работу и въезд, после 
чего иностранному работнику выдается разрешение на проживание.  

 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на работу и разрешение на проживание являются двумя разными документами,  хотя 
выдача одного связана с другим. 
 
Первоначально, разрешение на работу и разрешение на проживание могут быть выданы на срок до 
двух лет. Однако, как правило, оба разрешения выдаются сроком на один год, и могут быть 
впоследствии продлены еще на два года. Данные разрешения могут быть выданы на общий срок не 
более четырех лет, в зависимости от условий трудового соглашения либо нужд работодателя.  

Разрешение на работу привязывает иностранного работника к одному работодателю. 

 

8. Специальные схемы привлечения ННКР из третьих стран 
Сезонные работники могут быть наняты на срок не более трех месяцев. Процедура трудоустройства 
является той же самой, что и стандартные процедуры трудоустройства граждан третьих стран. В 
отношении работников домашнего труда, существуют дополнительные требования, которым должна 
следовать нанимающая семья, наряду со стандартными требованиями для найма граждан третьих 
стран (см. раздел 5 и сноску 30). Иных специальных схем в отношении привлечения ННКР из 
третьих стран не существует. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели ЕС обязаны оплачивать следующие административные сборы: 
• 10 CYP (17 евро) за подачу заявления на получение разрешения на въезд и проживание либо их 

продление; 
• 200-500 CYP (350-800 евро) гарантийная сумма, вносимая в банк, покрывающая стоимость 

возможного возвращения иностранного работника на родину; 
• 10 CYP (17 евро) за выдачу справки о регистрации работника третьей страны; 
• 20 CYP (35 евро) за подачу заявления на получение разрешения на работу; 
• 20 CYP (34 евро) за продление разрешения на работу; и 
• 4.50 CYP (7.70 евро) за найм домашнего работника на один год (если требуется). 

 
88 При найме домашнего работника, семья-работодатель всегда обязана подавать свидетельство о рождении детей работодателя (если 
требуется); справку из Департамента социального обеспечения, подтверждающую, что оба родителя имеют работу и производят 
отчисления в фонд социального страхования (если требуется); справку из  Департамента внутреннего дохода о том, что годовой доход 
семьи-заявителя превышает 30,000 CYP (51,300 евро) (если требуется); медицинские справки и другие документы о лицах, не способных 
заботиться о себе (если требуется – напр. в случае ухода за пожилыми лицами); и документы о пенсионерах и пожилых лицах, содержащие 
информацию о размере пенсии, дате рождения и т.д. (если требуется).  
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10.  Права ННКР из третьих стран 
Государство предоставляет равные права всем иностранным работникам из третьих стран.  
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ЛАТВИЯ 
 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
С момента вступления в ЕС, примерно 80,000 человек покинуло Латвию в поисках работы в других 
государствах членах ЕС.89 По оценкам Банка Латвии, 200,000 экономически активного населения 
страны также может покинуть страну постепенно в течение следующих десяти лет. Помимо этого, 
Латвия испытывает сокращение населения, вызываемое естественными причинами. Это означает, что  
в будущем в стране появится спрос на иностранную рабочую силу из третьих стран, включая 
низкоквалифицированную. В настоящее время, в стране отсутствует долгосрочный подход или 
гибкая политика в отношении регулирования потоков трудовой иммиграции в Латвию. 

2. Правовая база 
В настоящее время, специальных положений относительно привлечения ННКР из третьих стран в 
Латвии не существует. Ключевыми документами, регулирующими иммиграцию иностранных  
работников в целом, являются Закон от 2003 года об Иммиграции и Распоряжение Кабинета 
Министров от 2004 года № 44.90

3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран:91

• Кабинет Министров отвечает за общую миграционную политику. 
• Управление Гражданства и Миграции выдает разрешения на работу, краткосрочные визы и 

разрешения на временное проживание. 
• Государственное агентство занятости занимается регистрацией вакансий и одобрением 

приглашений на работу. 
• Консульства Республики Латвия занимаются выдачей виз и (после получения одобрения от 

Управления Гражданства и Миграции) разрешений на работу. 
 

4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Возможность привлечения иностранных работников для осуществления трудовой деятельности на 
территории страны зависит от результатов тестирования вакансии на внутреннем рынке труда (см. 
раздел 5). 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Латвии, гражданину третьей страны необходимо 
оформить следующие документы: 
 
• Въездная виза, выдаваемая консульствами на основании заявления от гражданина третьей 

страны; 
• Разрешение на временное проживание, за которым гражданин третьей страны обращается в 

консульство за рубежом, а получает на руки в местном отделении Управления Гражданства и 
Миграции Латвии по прибытию в страну; и 

• Разрешение на работу, которое выдается консульствами после рассмотрения заявления от 
гражданина третьей страны Управлением Гражданства и Миграции. 

 
Для проверки вакансии на местном рынке труда, работодатель должен подать приглашение на 
привлечение потенциального работника в государственное агентство занятости. Государственное 
агентство занятости одобряет приглашение для привлечения иностранного работника, только если в 
течение одного месяца не найдется гражданина Латвии или ЕС, обладающего соответствующими 
квалификациями для заполнения данной вакансии. 
 
Работодатель обязан предоставить иностранному работнику из третьей страны вознаграждение в 
размере, по крайней мере, 480 LVL (800 евро) в месяц, что равно средней заработной плате в Латвии. 
 

 
89 Министерство специальных поручений, Департамент социальной интеграции, 2007. 
90 Другие соответствующие документы включают: (1) Распоряжение 2003 года № 217; (2) Распоряжение 2006 года № 813; и (3) 
Распоряжение 2009 года № 733. 
91 Для более подробной информации о схеме работы органов, отвечающих за выдачу разрешений на работу, см. 
http://www.nva.gov.lv/docs/11_47e232e69a0506.78251163.doc (последнее посещение в феврале 2010). 

http://www.nva.gov.lv/docs/11_47e232e69a0506.78251163.doc
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6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Чтобы получить визу для въезда в Латвию с целью осуществления трудовой деятельности, 
гражданину третьей страны необходимо представить следующие документы:  
(1) действительный проездной документ;  
(2) доказательство наличия финансовых средств, достаточных для проживан 
(3) разрешение на работу и ранее поданное заявление на получение разрешения на временное 
проживание. 
 
Чтобы получить разрешение на временное проживание с целью осуществления трудовой 
деятельности, необходимо предоставление следующих документов:  
(1) паспорт или действительный документ, удостоверяющий личность;  
(2) заявление и две фотографии; 
(3) разрешение на работу;  
(4) справку, подтверждающую отсутствие медицинских расстройств или заболеваний;  
(5) доказательство наличия действительной медицинской страховки (на сумму, равную, по крайней 
мере, 30,000 евро);92  
(6) справку об отсутствии судимости у гражданина третьей страны, выданную уполномоченным 
органом в стране гражданства или проживания; 
(7) доказательство наличия достаточных финансовых средств;  
(8) доказательство наличия жилья в Латвии; и  
(9) доказательство оплаты обязательных сборов. 
 
Чтобы получить разрешение на работу, необходимо представить следующие документы: (1) паспорт 
или действительный документ, удостоверяющий личность; (2) доказательство наличия медицинской 
страховки; (3) приглашение от работодателя, заверенное латвийским государственным агентством 
занятости; и (4) трудовой договор. 
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
В Латвии, разрешение на временное проживание с целью осуществления трудовой деятельности 
может быть выдано только одновременно с разрешением на работу. Срок действия разрешения на 
временное проживание зависит от срока действия трудового соглашения. Разрешение на временное 
проживание может быть выдано на срок до пяти лет и впоследствии продлен Управлением 
Гражданства и Миграции. Разрешение на временное проживание, выданное на срок, превышающий 
один год, должно быть перерегистрировано в Управлении Гражданства и Миграции каждый год. 
 
Разрешение на работу обязывает держателя работать на пригласившего его/ее работодателя. Для 
продления разрешения для того же работодателя, работодателю просто необходимо подать заявление 
в государственное агентство занятости, обосновывающее необходимость повторного найма 
работника из третьей страны. Если работник из третьей страны находит нового работодателя в 
Латвии, необходимо подавать новое заявление на получение разрешения на работу. 
 
Лица, имеющие разрешение на постоянное проживание в стране (вид на жительство) имеют 
неограниченный доступ к рынку труда и не обязаны получать разрешение на работу. 
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Специальных схем для привлечения ННКР из третьих стран в Латвии не предусмотрено. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели несут ответственность за все расходы, связанные с получением разрешений на работу и 
временное проживание для граждан третьих стран, выдаваемых для целей занятости. Данные сборы 
включают в себя следующее:  
• 3 или 5 LVL (5-7 евро) за рассмотрение документов и одобрение приглашения на работу; 
• 35 LVL (50 евро) за каждый год действия разрешения на работу – за рассмотрение документов, 

подаваемых на получение разрешения на работу; 
 

92 Медицинская страховка должна покрывать следующие минимальные медицинские услуги: (1) неотложную медицинскую помощь; (2) 
стационарное лечение состояний, являющихся критическими или опасными для жизни; (3) транспортировку в ближайшее медицинское 
учреждение в любом из вышеупомянутых случаев; и (4) транспортировку на родину в случае особо серьезного заболевания либо смерти. 
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• 47.20 LVL (70 евро) за подтверждение уровня образования и профессиональных квалификаций, 
имеющих отношение к соответствующей профессии; 

• 70 LVL (120 евро), 170 LVL (260 евро) либо 220 LVL (350 евро) за рассмотрение документов, 
подаваемых на получение разрешения на временное проживание, точная сумма сбора зависит от 
срока разрешения.  

 
Распространенной причиной недовольства работодателей в Латвии являются достаточно сложные 
процедуры привлечения иностранных работников, что делает их найм непривлекательным. 
 
10. Права ННКР из третьих стран 
Права иностранных граждан третьих стран не зависят от уровня их профессиональных навыков, а от 
типа разрешения на проживание, которое им выдается. Разрешение на временное проживание, 
например, не дает права на государственное медицинское обеспечение, получение пособий по 
безработице, социальные пособий и государственую правовую помощь. Лицо, имеющее разрешение 
на постоянное проживание (вид на жительство), имеет право на доступ к данным видам социальных 
услуг так же, как и на посещение курсов переобучения и переквалификации, финансируемых 
государством. 
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ЛИТВА 
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В течение последних лет в Литве наблюдается постоянный миграционный отток населения. В связи с 
сокращением численности рабочей силы, правительство Литвы приняло решение о введении 
упрощенной процедуры выдачи разрешений на работу представителям наиболее востребованных 
специальностей. Список таких специальностей составляется раз в полгода и в него входят также  
низкоквалифицированные профессии. В 2009 году было выдано 2,239 разрешений на работу, из них 
лишь 1.6% - женщинам. По сравнению с 2008 году количество разрешений сократилось на 65%. В 
2009 году разрешения на работу распределились следующим образом: сфера обслуживания - 49%, 
промышленность - 31%, строительство - 20%. В области сельского хозяйства было выдано лишь одно 
разрешение на работу.93

 
2. Правовая база  
В Литве отсутствуют какие-либо специальные положения, регулирующие порядок привлечения и 
использования труда ННКР. Основными нормативно-правовыми документами в данной сфере 
являются: (1) Закон от 2004 года о правовом статусе иностранцев;94 (2) Приказ Министра Внутренних 
Дел от 2005 года «О процедуре регулирования выдачи разрешений на временное проживание»;95 (3) 
Постановление Министра Социального Обеспечения и Труда от 2009 года «О процедуре 
регулирования выдачи разрешений на работу для иностранных граждан»;96 и (4) Постановление 
Министра Социального Обеспечения и Труда от 2004 года «О процедуре выдачи разрешений на 
работу для иностранных граждан во время их пребывания в Республике Литва».97

 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Министерство Внутренних Дел формирует общую политику привлечения и использования 

ННКР, т.е. вопросы приема, пребывания и убытия иностранных специалистов. 
o Миграционное Управление выносит решения по заявлениям о выдаче разрешений на 

временное проживание; 
o Территориальные подразделения миграционной службы выдают разрешения на 

врмеенное проживание, после получения одобрения от Миграционного Управления; 
• Министерство Социального Обеспечения и Труда отвечает за выдачу разрешений на работу, 

предоставление социальных гарантий и т.д. 
o Управление биржи труда одобряет выдачу разрешений на работу 

• Консульства занимаются выдачей въездных виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Привлечение ННКР напрямую зависит от результатов проверки вакансии на внутреннем рынке труда 
(см. Раздел 5). Два раза в год Министерство Социального Обеспечения и Труда утверждает список 
наиболее востребованных специалистов, в том числе на низкоквалифицированные работы. Для этой 
категории мигрантов действует упрощенная процедура получения разрешений на временное 
проживание и работу.  
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Литве, гражданину третьей страны необходимо 
оформить следующие документы:  
• Въездная виза (Категория «D») выдается консульством после регистрации заявления от 

иностранного гражданина на оформление разрешения на временное проживание и получения 
соответствующего разрешения от Миграционного Управления; 

• Разрешение на временное проживание, заявление на получение которого подается в консульство 
Литвы за границей. Само разрешение  на временное проживание выдается территориальным 

 
93 Информация взята с сайта литовской бирже труда (www.ldb.lt) (последнее посещение в январе 2010 года). 
94 См. на http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=356478 (последнее посещение в январе 2010 года). 
95 См.на at http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344752&p_query=&p_tr2= (посл. посещение янв.2010).  
96 См. на http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350928&p_query=&p_tr2= (посл. посещение янв.2010). 
97 См. на http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238223&p_query=&p_tr2= (посл. посещение янв.2010).  

http://www.ldb.lt/
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=356478
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=344752&p_query=&p_tr2=%20
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350928&p_query=&p_tr2=%20
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238223&p_query=&p_tr2=%20
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подразделением миграционной службы после получения одобрения от Миграционного 
Управления и по прибытии мигранта в Литву;  

• Разрешение на работу - оформляется Управлением биржи труда после получения 
соответствующего заявления от работодателя. 

 
Работодатель обязан зарегистрировать вакансию в местном управлении биржи труда. Если в течение 
месяца зарегистрированная должность осталась вакантной и на нее не претендуют граждане Литвы 
или других стран ЕС, работодатель имеет право подать заявление на оформление разрешения на 
работу для иностранного работника в местное управление биржи труда. Как правило, разрешения  на 
работу выдаются, когда иностранный работник находится за пределами Литвы (до его/ее въезда). 
 
Для оформления первоначального разрешения на работу для иностранного работника из третьей 
страны, работодатель обязан направить следующие документы в местное управление биржи труда: 
(1) заявление о привлечении иностранного работника; (2) копии личных документов иностранного 
работника; (3) копии документов, подтверждающих образование и уровень профессиональной 
подготовки кандидата; (4) копии документов о признании квалификации иностранного работника; (5) 
копии документов, подтверждающих минимальный двухлетний стаж мигранта в течение последних 
трех лет; (6) документы о прохождении курсов повышения квалификации и дополнительного 
обучения; и (7) справку от работодателя, в которой подтверждается: 

• Потребность в привлечении иностранного работника; 
• Число уволенных сотрудников за последние шесть месяцев, причины увольнения и уровень 
профессиональной подготовки уволенных; и 

• Отсутствие административных правонарушений у иностранного работника. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для оформления визы в Литву на срок до трех месяцев, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо представить в консульство следующие документы: (1) действительный проездной 
документ; (2) заявление и одну фотографию; (3) чек об оплате консульского сбора; (4) медицинский 
страховой полис; и (5) подтверждение от Миграционного Управления, согласно которому заявителю 
разрешается временно проживать на территории Литвы.  
 
Для оформления разрешения на временное проживание с целью осуществления трудовой 
деятельности требуются следующие документы: (1) разрешение на работу; (2) действительный 
медицинский страховой полис; (3) справка о доходе (не меньше МРОТ, т.е. 800 LTL (232 евро)); (4) 
перечень всех поездок заграницу; и (5) документы о наличии жилья, например, контракт об аренде на 
срок действия вида на жительство либо подтверждение от приглашающей стороны о покрытии 
расходов на проживание мигранта. Как правило, разрешение на врмеенное проживание оформляется 
после получения разрешения на работу. Также разрешается одновременно подавать заявления на 
получение разрешения на временное проживание и оформление разрешения на работу.98

 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на работу и разрешение на временное проживание – это два разных документа.  
 
Разрешение на работу выдается на срок до двух лет, а разрешение на временное проживание – на год. 
Каждое из разрешений могут быть продлены, соответственно, на два года (для разрешения на работу) 
и на 12 месяцев (для разрешение на проживание).  
 
Для ННКР из третьих стран возможно получение только одного разрешения на работу, в котором 
содержится следующая информация: личные данные мигранта, его/ее квалификация, срок действия 
разрешения, место работы (название и адрес работодателя) и профессиональные обязанности. 
Изменение этих сведений возможно только с получением нового разрешения на работу.  
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
При найме иностранных работников особое предпочтение отдается тем, чьи специальности вошли в 
список востребованных профессий, перечисленных в Приказе Министра Социального Обеспечения и 

 
98 См. порядок оформления вида на жительство в Годовом обзоре миграции 2008, стр.52, Миграционное управление Литвы 
http://www.migracija.lt/index.php?-484440258 (последнее посещение в январе 2010). 

http://www.migracija.lt/index.php?-484440258
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Труда (см. Раздел 4). В этом случае предусмотрена упрощенная процедура получения разрешений на 
работу для ННКР: заявление подается после того, как иностранный работник въехал в Литву, что 
позволяет избежать шестимесячного ожидания решения от Миграционного Управления 
относительно получения разрешения на временное проживание. Иностранный работник получает 
визу категории «D» сроком на год вместо предусмотренных трех месяцев. Последующие заявления, 
однако, на продление разрешения на временное проживание, рассматриваются в установленном 
порядке. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Следующие сборы подлежат оплате работодателем либо работником: 
• За оформление разрешения на работу: 

• 420 LTL (122 евро) – сроком на один год; 
• 520 LTL (151 евро) – сроком на два года; и 
• 180 LTL (52 евро) – за продление разрешения на работу на один год.  

• За оформление разрешения на временное проживание: 
• 207 LTL (60 евро) – за получение визы категории «D»; 
• 320 LTL (93 евро) – за оформление первоначального разрешения на временное проживание; и 
• 320 LTL (93 евро) – за оформление последующиз разрешений на временное проживание. 

 
10.  Права ННКР из третьих стран 
В соответствии с литовским законодательством, иностранные граждане третьих стран обладают 
равными правами и привилегиями независимо от их профессиональных навыков и уровня 
подготовки.  
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ЛЮКСЕМБУРГ  

  

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В Люксембурге проживает значительное количество иностранных граждан из третьих стран. В 2009 
году, их число составило 215,500 человек, т.е. 43.7% от общей численности населения. Большинство 
мигрантов (87%) – это граждане ЕС с высшим образованием. Однако, достаточное количество 
иностранных работников заняты в низкоквалифицированном труде. Большинство из них заняты в 
гостиничном и ресторанном бизнесе—75% от всех сотрудников в этих сферах – это иносранные 
граждане из третьих стран. В меньшей степени, мигранты представлены в сельском хозяйстве и 
промышленном комплексе. 
 

2. Правовая база  
Специальных положений, регулирующих привлечение ННКР, не существует. Нормативно-правовая 
база состоит из Закона о свободном перемещении лиц и Иммиграции от 28 августа 2008 года и 
сопутствующих постановлений правтельства.99  
 

3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Министерство Иностранных Дел и Иммиграции (Управление иммиграции) формирует общую 

стратегию государственной политики в области регулирования миграционных процессов. Также, 
Управление ответственно за выдачу разрешений на пребывание и разрешений на проживание. 

• Управление занятости проводит проверки вакансий на местном рынке труда. 
• Консульства выдают въездные визы. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Привлечение ННКР напрямую зависит от результатов проверки вакансии на местном рынке 
труда на предмет наличия подходящих кандидатов из числа граждан страны либо граждан 
других стран ЕС. (см. Раздел 5).  
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Люксембурге, иностранному гражданину 
третьей страны необходимо представить следующие документы:  
• Въездная виза, выданная консульством после получения подтверждения авторизации на 

пребывание от Управления Иммиграции при Министре Иностранных Дел и Иммиграции; 
• Авторизация на пребывание с целью осуществления трудовой деятельности оформляется после 

подачи соответствующего заявления иностранным гражданином в Министерство Иностранных 
Дел и Иммиграции через консульство Люксембурга за границей;  

• Разрешение на пребывание с целью осуществления трудовой деятельности оформляется после 
подачи соответствующего заявления от иностранного гражданина в Управление иммиграции. 
При этом иностранное лицо должно уже находиться на территории Люксембурга и пройти 
регистрацию в местных органах. 

 
В процессе привлечения иностранной рабочей силы работодателю отводится второстепенная роль. 
Его основная задача – направить информацию об открывшейся вакансии в Управление занятости. 
Именно это ведомство готовит заключение о результатах проведения проверки вакансии на местном 
рынке труда, на основании которого Министр Иностранных Дел и Иммиграции принимает решение 
относительно авторизации пребывания. Управление занятости обязано представить вышеупомянутое 
заключение в течение трех недель. 
 

4. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Прежде, чем въехать в страну, иностранные граждане обязаны запросить в Министерстве 
иностранных дел и иммиграции авторизацию на пребывание с целью осуществления трудовой 

 
99 См. на http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0138/a138.pdf (последний просмотр в марте 2010 года). 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0138/a138.pdf
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деятельности в Люксембурге. Следует представить следующие документы: (1) копию паспорта; (2) 
свидетельство о рождении; (3) справку об отсутствии судимостей; (4) резюме; (5) копии дипломов и 
сертификатов, подтверждающих квалификацию заявителя; (6) трудовой договор; и (7) 
сопроводительное письмо. 
 
Авторизация на пребываниес целью осуществления трудовой деятельности оформляется только при 
условии соблюдения следующих требований: (1) вакансия прошла проверку на местном рынке труда; 
(2) соответствие профессиональных навыков и квалификации заявителя вакантной должности; (3) 
наличие трудового договора; и (4) наличие жилья. 
 
Затем, консульство выдает визу, разрешяющую въезд иностранному гражданину. 
 
Приехав в Люксембург, иностранцы обязаны в течение трех месяцев оформить разрешение на 
пребывание в Управлении Иммиграции Министерства Иностранных Дел и Иммиграции. Данное 
разрешение дает право на осуществление трудовой деятельностью. Следующие документы должны 
быть поданы: (1) виза; (2) копия авторизации на пребывание; (3) копия декларации, которую 
оформляют по приезду в Люксембург после регистрации иностранных граждан в местных органах; 
(4) справка о прохождении медицинского осмотра; (5) документ, подтверждающий наличие жилья; 
(6) фотографии; и (7) чек об оплате сбора в размере 30 евро в Министерство Иностранных Дел и 
Иммиграции. Иностранные граждане, заинтересованные в проживании на долговременной основе в 
Люксембурге, должны заключать договор о приеме и интеграции. 
 

5. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Авторизация пребывания и разрешение на пребывание дают право иностранным гражданам как 
пребывать на законных основаниях, так и заниматься трудовой деятельностью в Люксембурге. 
 
Первоначальное разрешение на пребывание выдается на год и может продлеваться на два года при 
условии, что трудовой договор иностранного гражданина остается в силе. В третий раз разрешение 
выдается на три года.  
 
Первое и второе разрешения позволяют мигрантам менять работодателя, но «привязывают» к 
определенному виду деятельности. Третье разрешение не предусматривает никаких ограничений. 
 

6. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Специальных схем для привлечения ННКР в Люксембурге не предусмотрено. 
 

7. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели освобождены от уплаты сборов.   
 

8.  Права ННКР из третьих стран 
Права трудящихся-мигрантов не зависят от их профессиональных навыков и квалификации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

                                                

МАЛЬТА 
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
На Мальте отсутствуют как систематизированный подход к найму ННКР из третьих стран, так и сама 
практика привлечения и использования иностранной рабочей силы в целом. Та немногочисленные 
неквалифицированные и низкоквалифицированные иностранные работники, котроые работают на 
Мальте,  заняты в основном в сфере строительстве, ресторанном и гостиничном бизнесе и, как 
правило, без заключения трудовых договоров. Также не ведется сбор статистических данных по 
численности иностранных граждан из третьих стран, в том числе ННКР, прибывающих на Мальту 
сцелью осущствления трудовой деятельности.  
 

2. Правовая база  
В отсутствии специальной нормативно-правовой базы для привлечения ННКР из третьих стран, 
вопросы трудовой миграции в целом регулируются Общими положениями Закона об иммиграции от 
1970 года,100 Постановлением об Иммиграции от 2004 года,101 а также Приказом № 254/2009.102  

 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Министерство Юстиции и Внутренних Дел формирует общую политику привлечения ННКР из 

третьих стран. 
• Корпорация по вопросам занятости и обучению выдает разрешения на работу. 
• Управление по вопросам гражданства оформляет разрешения на проживание. 
• Консульства занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Привлечение ННКР напрямую зависит от результатов тестирования вакансии на внутреннем рынке 
труда (см. Раздел 5). Исрользование труда иностранных работников возможно только в тех секторах 
экономики, в которых наблюдается серьезная нехватка национальных кадров соответствующих 
квалификаций. 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности на Мальте, гражданину третьей страны необходимо 
оформление следующих документов:  
• Въездной визы, которая выдается консульством после получения соответствующего заявления от 

иностранного гражданина; 
• Разрешения на проживание, которое оформляется Управлением гражданства после получения 

соответствующего заявления от иностранного гражданина, по прибытию на Мальту;103 и 
• Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, выдаваемое корпрорацией по вопросам 

занятости и обучению работодателю. При этом, иностранный специалист может находиться как 
на Мальте, так и за ее пределами.104  

 
Для привлечения ННКР работодатель обязан провести проверку вакансии на местном рынке труда с 
целью определения возможности найма местного работника, а затем, если такой работник не будет 
найден, подать заявление на получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. В 
процедуру тестирование вакансии входит изучение общей ситуации с занятостью в данном секторе 
экономике, а также установление соотношения численности местных специалистов (к ним относят 
мальтийцев, граждан ЕС, в том числе ЕЭП и Швейцарии) к числу иностранных работников, занятых 
в том же сегменте. Именно работодатель, а не Корпорация, должен подтвердить, что тестирование 
вакансии было проведено, и обосновать необходимость привлечения иностранного гражданина, а не 
гражданина Мальты, ЕС, ЕАП или Швейцарии. 
 

 
100 См. на http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_5/chapt217.pdf (последнее посещение в феврале 2010 года). 
101 См. на http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2004/04/LN205.pdf (последнее посещение в феврале 2010). 
102 См. на http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2009/09/LN%20254%20E.pdf (последнее посещение в феврале 2010).  
103 Дополнительная информация по видам на жительство на 
http://www.mfa.gov.mt/Library/Citizenship%20Forms%20and%20Templates/CEA8-URP.pdf (посл. просмотр февр. 2010).  
104 См. http://www.etc.gov.mt/docs/NewThirdCountryNationalApplication30092009.pdf (посл. просмотр февр. 2010). 

http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_5/chapt217.pdf
http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2004/04/LN205.pdf
http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2009/09/LN%20254%20E.pdf
http://www.mfa.gov.mt/Library/Citizenship%20Forms%20and%20Templates/CEA8-URP.pdf
http://www.etc.gov.mt/docs/NewThirdCountryNationalApplication30092009.pdf
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Для получения разрешения на привлечение рабочей силы, работодатель обязан представить четыре 
копии каждого из требуемых документов: (1) сопроводительное письмо; (2) описание вакантной 
должности; (3) резюме, дипломы и иные документы о полученном образовании и профессиональных 
навыках приглашаемого иностранного работника; (4) действительные паспорт и виза иностранного 
гражданина; а также (5) фотографии.  
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Иностранный гражданин может въехать в страну по туристической визе либо на основании 
разрешения на привлечение иностранного работника, полученного работодателем. Если иностранный 
гражданин въехал в страну в качестве туриста, то разрешение на его/ее привлечение к трудовой 
деятельности должно быть оформлено до окончания срока действия визы.  
 
Для получения визы, граждане третьих стран обязаны представить документы, подтверждающие: (1) 
цель визита (например, письмо-приглашение); (2) намерение вернуться на родину (например, билет в 
оба конца, копия брони билета в обратную сторону и т.д.); (3) наличие денежных средств (минимум 
48 евро в день); (4) наличие жилья; и (5) наличие медицинского страхового полиса на сумму 30,000 
евро. Страховой полис должен покрывать расходы на стационарное и амбулаторное лечение в 
государственных либо частных медицинских учреждениях.  
 
Для оформления разрешения на проживание с целью осуществления трудовой деятельности, после 
приезда на Мальту иностранные граждане предоставляют: (1) заявление и две фотографии; (2) 
паспорт; (3) копию полученного работотдателем разрешения на привлечение иностранного 
работника; и (4) справку о доходах.105

 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу  
Для осуществления трудовой деятельности на Мальте, иностранным гражданам необходимо 
получить разрешение на проживание и разрешение на привлечение иностранного работника. Это два 
разных документа. 
 
Разрешение на проживание выдается на срок действия разрешения на привлечение иностранного 
работника, которое в свою очередь выдается на год. Разрешение на привлечение иностранного 
работника может быть продлено трижды. Срок действия разрешения на проживание продлевается 
автоматически после продления разрешения на привлечения иностранного работника.  
 
В течение первого года разрешение на привлечение иностранного специалиста фактически 
«привязывает» иностранных работников из третьих стран к конкретному работодателю и 
определенному виду деятельности.  
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Специальных схем в отношении привлечения и использования труда ННКР из третьих стран не 
предусмотрено. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели ЕС обязаны оплачивать следующие сборы: 
• 150 евро - за подачу заявления на получение разрешения на привлечение иностранной рабочей 

силы; 
• 80 евро – за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей силы сроком на один год; 
• 150 евро – за подачу заявления на продление разрешения; и 
• 80 евро – за продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. 
 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Права трудящихся-мигрантов зависят не от их профессиональных навыков, но от статуса их 
рпребывания на Мальте (временное или постоаянное проживание). 
 
 

 
105 См. http://www.mfa.gov.mt/Library/Citizenship%20Forms%20and%20Templates/CEA20%20-%203rdCountry_Euros.pdf (последний просмотр 
в 2010 году).  

http://www.mfa.gov.mt/Library/Citizenship%20Forms%20and%20Templates/CEA20%20-%203rdCountry_Euros.pdf
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НИДЕРЛАНДЫ 
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В общем, доступ к рынку труда Нидерландов закрыт для иностранных ННКР. Исключение может 
быть сделано только для сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве либо работающих в 
качестве обслуживающего персонала в гостиницах и ресторанах. Сейчас ведутся дебаты о 
необходимости регуляризации статуса иностранных работников из третьих стран, занятых в 
домашнем хозяйстве, а также разработке политики в области их приема и занятости. В настоящий 
момент регуляризация данной категории иностранных работников маловероятна. 
 
В 2008 году 3,874 иностранным гражданам было отказано в получении разрешений на работу, в то 
время как 15,374 разрешений было одобрено. Из них 6,504 разрешений на работу были 
предоставлены после проверки вакансии на внутреннем рынке труда. Большинство разрешений 
(4,138) было выдано сезонным рабочим и действовали на период менее 24 недель. В основном, 
временные разрешения на работу получили иностранные работники из Румынии и Болгарии.106  
 
Существующая статистика по разрешениям на работу не позволяет сделать разбивку по полу среди 
иностранных раотников из третьих стран.  
 

2. Правовая база  
Какие-либо регулирующие правовые рамки в отношении привлечения и использования труда ННКР 
из третьих стран отсутствуют. На практике применяются общие положения Закона о 
Трудоустройстве Иностранных Граждан, а также Закона об Иностранных Гражданах от 2000 года.107

 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Министерство Социального Обсепечения и Занятости, Исполнительный Институт по вопросам 

выплат пособий трудящимся в Управлении Занятости. Данные государственные органы 
уполномочены принимать решения по заявлениям о получении разрешений на работу. 

• Организация Сельскохозяйственного Бизнеса- негосударственная структура, действующая на 
основании соглашения с вышеупомянутым институтом, в ведении которой находятся 
рассмотрение заявлений от сезонных рабочих на получение разрешений на работу.108 

• Департамент Иммиграции и Натурализации Министерства Юстиции выдает разрешения на 
проживание.109 

• Консульства занимаются выдачей виз. 
 

4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Возможность занятости иностранных граждан из третьих стран напрямую зависит от результатов 
проверки вакансии на национальном рынке труда (см. Раздел 5). В отношении 
высококвалифицированных специалистов, проверка вакансии, как правило, не проводится.  
 

5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Нидерландах, иностранному гражданину третьей 
страны необходимо оформить следующие документы:  
• Въездная виза (выдается консульством после получения соответствующего заявления от 

иностранного гражданина); 
• Разрешение на проживание сроком более чем на три месяца (выдается Департаментом 

Иммиграции и Натурализации после получения соответствующего заявления от иностранного 
гражданина); и  

• Разрешение на работу (выдается Исполнительным Институтом по вопросам выплат пособий 
трудящимся после получения соответствующего заявления от работодателя).  

 
106 Годовой отчет UWV Werkbedrijf (Исполнительный орган по выплатам для служащих), 2008. 
107 Законы, дополняющие их резолюции, директивы, рекомендации циркуляры размещены на http://wetten.overheid.nl/zoeken/ . 
108 Совместный веб-сайт UWV Werkbedrijf и LTO: www.seasonalwork.nl
109 На совместном сайте UWV Werkbedrijf и Департамента иммиграции и натурализации на голландском языке размещены анкеты для 
получения разрешения на работу и оформления вида на жительство: 
http://www.arbeidsmigratie.nl/CWIIND331/CWIINDWebapplicatie/kennisbank?init=true (последний просмотр в феврале 2010 г).  

http://wetten.overheid.nl/zoeken/
http://www.seizoenarbeid.nl/styleit/58
http://www.arbeidsmigratie.nl/CWIIND331/CWIINDWebapplicatie/kennisbank?init=true
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Для получения разрешения на работу для гражданина третьей страны, работодатель должен соблюсти 
следующие требования: (1) Направить заявление на получение разрешения на работу в 
Исполнительный институт,  (2) Сообщить в Институт об открывшейся позиции минимум за 5 недель 
до подачи заявления на получение разрешения на работу для иностранного работника. При этом 
работодатель должен доказать, что вел активные, но тщетные поиски претендентов на 
анонсированную позицию в своей стране и других государствах ЕС, (3) Предлагаемая заработная 
плата для граждан третьей страны должна быть не меньше минимальной ежемесячной заработной 
платы, принятой в Нидерландах, либо приближаться по размеру к заработной плате, 
предусмотренной на голландском рынке труда за аналогичную работу. (4) Гражданин третьей 
страны, для которого получают разрешение на работу, должен подать заявления на получение 
въездной визы и разрешения на проживание. 
 
Работодатель также обязан подтвердить, что приглашенный работник будет обеспечен 
соответствующим жильем. 
 

6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Виза и разрешение на проживание могут быть получены только после оформления разрешения на 
работу.  
 
Визу можно получить в посольстве или консульстве Нидерландов в стране проживания. Помимо 
разрешения на работу, заявитель обязан представить следующие документы: (1) действительный 
паспорт; (2) документы, подтверждающие наличие денежных средств для покрытия расходов на 
проезд и проживание; (3) письмо-приглашение от работодателя; (4) документы, подтверждающие, 
что заявитель обязательно вернется в страну происхождения (например, трудовой договор с 
работодателем в стране происхождения, имеющееся имущество и т.д.); и (5) медицинскую страховку, 
оформленную на имя приглашенного работника. Кроме того, заявитель не должен представлять 
угрозы национальной безопасности Нидерландов либо общественному порядку. 
 
Для получения разрешения на проживание, иностранный гражданин третьей страны обязан иметь 
следующие документы: (1) въездную визу; (2) действительный паспорт; (3) документ, 
подтверждающий наличие денежных средств;110 (3) справку о добровольной сдаче анализа на 
туберкулез; (4) отсутствие какой-либо угрозы со стороны заявителя для национальной безопасности 
или общественного порядка; (5) медицинскую страховку; и (6) трудовой договор, официально 
заключенный с работодателем.  
 

7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на работу и разрешение на проживание – это два разных документа.  
 
Если срок трудоустройства не превышает трех месяцев, достаточно получить только въездную визу. 
Получение разрешения на проживание в таком случае не требоуется. Въездные визы позволяют 
иностранным гражданам осуществлять трудовую деятельность в Нидерландах в течение трех месяцев 
из шести.  
 
Разрешение на проживание выдается на срок действия разрешения на работу, которое в свою очередь 
выдается на срок действия трудового договора. Если срок действия трудового договора не ограничен, 
разрешение на работу выдается сроком на три года. По окончании трехлетнего периода, иностранный 
гражданин третьей страны вправе осуществлять трудовую деятельность без обязательного 
оформления разрешения на работу, при условии, что его трудовой договор продлен, и размер 
заработной платы отвечает соответствующим требованиям. Если разрешение на работу было выдано 
на срок менее трех лет, по окончании его срока действия, дополнительная проверка вакансии на 
рынке труда будет проводиться до тех пор, пока общий срок действия первого и последующих 
разрешений не превысит три года.  

 
110 Минимум 649.52 евро на одного заявителя без детей, 909.33 евро – родителя-одиночку и 1,299.04 евро – семейную пару. 
См.http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/met_ingang_van_1_januari_2010_nieuwe_normbedragen_middelenvereiste.asp (последний просмотр в 
феврале 2010 года). Вышеуказанные суммы – это минимальные требования для получения разрешений на проживание. Для оформления 
разрешения на работу доход заявителя должен равняться МРП либо быть не меньше, чем средняя заработная плата, предлагаемая за 
аналогичную работу на голландском рынке труда.  

http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/met_ingang_van_1_januari_2010_nieuwe_normbedragen_middelenvereiste.asp
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Для временного трудоустройства, например, сезонных работ, максимальный срок действия 
разрешений на работу не превышает 24 недели. Такой вид разрешений на работу не подлежит 
продлению. За новым разрешением на временное трудоустройство следует обращаться минимум 
через 28 недель после окончания срока действия первого разрешения. На этот период граждане 
третьих стран обязаны выехать из Нидерландов. 
 
Разрешения на работу выдаются для работы на конкретного работодателя.111  
 

8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Какая либо специальная политика в области привлечения и использования ННКР из третьих стран в 
Нидерландах отсутствует. В то же время, в стране был разработан небольшой проект по циркулярной 
миграции, целевой группой которого стали 80 выходцев из Южной Африки и Индонезии. Проект не 
был нацелен исключительно на ННКР, однако данные категории иностранных рабоников также 
могли принимать в нем участие. В рамках данногопроекта, иностранные работники из третьих стран 
принимались на работу в голландских компаниях или предприятиях, с целью повышения 
квалификации и приобретения практического опыта работы по специальности на срок до двух лет. 
Для участинков проекта проверка вакансии на местном рынке труда не проводилась. Следуе 
отметить, что данный проект направлен не на замещение вакантных рабочих мест, а на содействие 
развитию странам происхождения мигрантов через развитие практических и профессиональных 
навыков иностранных работников. Проект был разработан по инициативе МИД и Министерства 
Развития Голландии. 
 

9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
В принципе работодатели не обязаны покрывать административные расходы, связанные с наймом 
граждан третьих стран. Но на практике работодатели зачастую оплачивают визовый и другие сборы, 
например:  
• 433 евро – сбор за оформление въездной визы; 
• 188 евро – сбор за оформление разрешений на проживание. 
 
Кроме того, работодатели доплачивают 60 евро Организации сельского хозяйства за срочное 
оформление разрешений на работу для сезонных работников.  
 

10.  Права ННКР из третьих стран 
Права иностранных работников зависят не от их профессиональных навыков, а от статуса их 
пребывания в стране. Разрешения на временное проживание, которое получают большинство 
иностранных рабочих из третьих стран, не дает права мигранту на воссоединение с семьей. В 
остальном все трудящиеся-мигранты из третьих стран обладают равными правами. 
 
 
 

 
111 В случае увольнения или сокращения, иностранный работник вправе найти новую работу на срок действия разрешения на работу. Если 
иностранному работнику предлагают продлить контракт на новой работе после истечения срока действия разрешения на работу, новый 
работодатель обязан провести проверку вакансии на рынке труда и оформить новое разрешение в установленном порядке. 
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ПОЛЬША 
 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
Львиная доля занятости иностранных работников из третьих стран в Польше приходится на сезонные 
работы, на которые привлекают граждан из соседних государств и стран, с которыми были 
заключены соглашения о мобильном партнерстве в рамках ЕС (Украина, Беларусь, Россия, Молдова 
и Грузия).  
 
В период с января по июнь 2009 года было выдано 14,891 разрешений на работу (из них 3,891 
разрешений женщинам), а также выдано 3,144 подтверждения оформить разрешения (из них 742 
подтверждения выдано женщинам) гражданам третьих стран.112 Из них 2,758 подтверждений 
оформить разрешения для работы в перерабатывающей промышленности, 1,546 – в строительстве, 
3,595 – в розничной и оптовой торговле, и 1,490 – в ресторанном и гостиничном бизнесе. В первые 
шесть месяцев 2009 года польские работодатели подали письменные декларации о намерении 
привлечь 123,983 иностранных рабочих, из которых 87,042 человека будут заняты в сельском 
хозяйстве, 10,998 – в строительстве, 4,730 – в качестве обслуживающего персонала, 3,322 – на 
производстве, 1,806 – в торговле, 1,680 – в системе транспорта, 1,012 – в сфере общественного 
питания, и 860 в гостиничном бизнесе.113

 
2. Правовая база 
Общая процедура оформления разрешений на работу обязательна для всех категорий иностранных 
работников из третьих стран, в том числе неквалифицированной и низкоквалифицированной рабочей 
силы. К законодательным актам, регулирующим вопросы занятости трудящихся из третьих стран, 
относятся Закон от 2003 года об иностранных гражданах;114 (2) Закон 2004 года об оптимизации 
занятости и развитии институтов рынка труда;115 (3) Постановление Министра Труда и Социальной 
Политики от 2006 года «О привлечении иностранных работников без обязательного оформления 
разрешений на работу»;116 (4) Постановление Министра Труда и Социальной Политики от 2009 года 
«О порядке оформления вида на жительство для иностранных граждан»;117 и (5) прочие.118  
 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Управление Миграционной Политики Министерства Внутренних Дел и Администрации 

занимается разработкой государственной миграционной политики. 
• Отдел Трудовой Миграции Управления по вопросам рынка труда Министерства Труда и 

Социальной Политики принимает участие в формировании стратегии управления трудовой 
миграцией. 

• В обязанности воеводы119  входит выдача разрешений на работу и разрешений на проживание.120  
• Местные отделения управлений труда (Powiat) регистрирует декларации от работодателей на 

привлечение иностранных работников из России, Украины, Белоруси, Молдовы и Грузии на срок 
до шести месяцев. 

• Консульства занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда  

 
112 Статистические данные Министерства труда и социальной политики размещены на http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1286 
(последнее посещение в февр. 2010).  
113 Число ходатайств значительно возросло. В 2008 было зарегистрировано 156,105 заявлений. 
114 См. на http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031281175+2008%2405%2429&type=3 (посл. посещение февр. 2010). 
115 См. на http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040991001+art.+90+ust.+4&type=3 (посл. посещение февр. 2010). 
116 См. на http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20061561116&type=2
117 См. на http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20090160084&type=2 (посл. посещение в февр. 2010). 
118 Постановление Министра труда и социальной политики «Об административных сборах, предусмотренных за оформление разрешения на 
работу для иностранного гражданина», 2007 год (см. на http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071951409&type=2), и Постановление 
Министра труда и социальной политики «Об установлении порядка оформления разрешений на работу для иностранных граждан 
независимо от специальных условий выдачи разрешений иностранным лицам», 2009 год (см. на  
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20090160085&type=2  
119 Воевода – назначаемый правительством губернатор воеводства (воеводство или провинция), одного из 16 регионов, на которые 
разделена Польша. 
120 Разрешения находятся под контролем воеводы и выдаются управлениями по делам иностранцев и граждан либо управлениями 
социальной политики.  

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1286
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031281175+2008%2405%2429&type=3
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20061561116&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20090160084&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071951409&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20090160085&type=2
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Как правило, предварительную проверку вакансий на местном рынке труда проводят для всех 
иностранных работников из третьих стран. Исключение составляют  лишь некоторые категории 
иностранных работников, в том числе ННКР из стран, граничащих с Польшей, а также государств, 
заключивших соглашения о мобильном партнерстве. 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Польше гражданину третьей страны необходимо 
оформить следующие документы:  
• Рабочая виза (выдается консульством после получения соответствующего заявления от 

иностранного гражданина); либо 
• Разрешение на проживание, которое оформляется только на срок занятости работника в Польше 

(выдается воеводой после получения консульством соответствующего заявления от иностранного 
гражданина); и  

• Разрешение на работу (выдается воеводой после получения соответствующего заявления от 
работодателя).  

 
Для получения разрешения на работу для гражданина третьей страны, работодатель должен соблюсти 
следующие требования: (1) Предложить гражданину третьей страны оплату труда не ниже чем, 
заработная плата польских специалистов, выполняющих аналогичную работу либо занимающих 
аналогичную должность; (2) Направить копию проекта трудового договора в местное управление 
труда; (3) Получить подтверждение от старосты 121 о том, что результаты проверки вакансии на 
местном рынке труда позволяют привлекать иностранного работника;122 (4) Представить копии 
учредительных документов фирмы либо, если это индивидуальный предприниматель, копию 
удостоверения или проездного документа. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения рабочей визы гражданину третьей страны необходимо представить следующие 
документы: (1) заявление; (2) действительный проездной документ или иные документы, на 
основании которых заявитель может пересекать границу; (3) полис медицинского страхования, 
покрывающий соответствующие расходы на сумму не менее 30,000 евро; (4) разрешение на работу 
либо, если разрешение не требуется, декларацию от работодателя в письменном виде, 
подтверждающую его намерение принять на работу заявителя; и (5) документы, подтверждающие 
наличие денежных средств, достаточных как пребывания в Польше, так и для возвращения в страну 
происхождения.  
 
Для получения разрешения на проживание на срок действия рабочего договора, иностранные 
граждане третьих стран подают следующие документы: (1) заявление и 4 фотографии; (2) документы, 
подтверждающие цель нахождения в Польше в течение более трех месяцев, например, разрешение на 
работу либо, если разрешение не требуется, декларацию от работодателя в письменном виде, 
подтверждающую его намерение принять на работу заявителя; (3) медицинский полис либо другие 
документы, подтверждающие, что страховщик берет на себя расходы, связанные с медицинским 
обслуживанием заявителя в Польше; (4) документы, подтверждающие наличие стабильного 
источника дохода, достаточного для покрытия расходов заявителя, в том числе на проживание, 
питание и т.д.123; (5) документы, подтверждающие право собственности заявителя на жилье 
(например, договор об аренде).  
 
Гражданин третьей страны может получить визу и разрешение на проживание при условии, что 
он/она: (1) не числится в списке лиц, чье присутствие в Польше нежелательно, а также не 
зарегистрирован в Шенгенской информационной системе как лицо, которому въезд на территорию 
ЕС запрещен; (2) не представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку либо 
государственным интересам; и (3) не является носителем инфекции или заболевания, подлежащего 
обязательному стационарному лечению в Польше.  
 

 
121 Староста – глава местной администрации в отдельно взятом уезде или районе («повиат»). 
122 После этого работодатель отправляет в бюро по труду повиата письмо об имеющейся вакансии. Староста проводит анализ рынка труда, 
проверяя всех безработных, в поисках подходящих кандидатов на открывшуюся позицию.  
123 Уровень дохода после вычета расходов на жилье должен превышать уровень базового дохода, который дает право на получение 
социальной помощи (в настоящее время 477 злотых (119.25 евро) в месяц для одиноко проживающего лица). 
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7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на работу и разрешение на проживание – это два разных документа.  
 
Максимальный срок действия разрешений на работу – три года. Разрешение на проживание выдается 
на срок не более двух лет. Рабочая виза оформляется либо как Шенгенская (категория «C») либо как 
национальная (категория «D»). Иностранный гражданин третьей страны имеет право осуществлять 
трудовую деятельность в Польше, если у него/ее имеется действительная стандартная Шенгенская 
виза, выданная Польшей или другой страной ЕС, и разрешение на работу (либо данное лицо 
освобождено от обязательного оформления разрешения). Исключение составляют владельцы 
шенгенских туристических виз, транзитных виз либо виз, полученных в рамках гуманитарных 
программ. Этим категориям мигрантов запрещено осуществлять трудовую деятельность. Рабочая 
виза категории «D», предназначенная для сезонных рабочих, выдается на срок до шести месяцев в 
течение одного года. В противном случае срок действия рабочей визы совпадает со сроком действия 
всех других виз, т.е. три месяца в течение полугода для виз категории «С» и 12 месяцев в течение 
пяти лет для виз категории «D». 
  
Разрешения на работу разрешается продлевать на общий срок действия до трех лет. Разрешения на 
проживание, оформленные на определенный срок, не продлеваются. Тем не менее, продление 
трудового договора практически гарантирует получение нового разрешения на проживание. Визы, 
как правило, не подлежат продлению. 
 
Разрешения на работу фактически «привязывают» мигрантов к конкретному работодателю и 
определенному виду деятельности. 
 

8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
В рамках упрощенной процедуры привлечения иностранных работников, оформление разрешений на 
проживание и работу не требуется. Данная процедура действует в отношении граждан России, 
Беларуси, Украины, Молдовы и Грузии, въезжающих в Польшу для осуществления временной 
трудовой деятельностью сроком на шесть месяцев в течение 12 следующих подряд месяцев. 
Обязательными документами являются национальная въездная виза и декларация от работодателя в 
письменном виде, подтверждающая его намерение принять на работу заявителя. 
Вышеперечисленные категории мигрантов также освобождаются от проведения проверки на 
привлекаемую позицию на внутреннем рынке труда. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели ЕС должны оплачивать следующие обязательные административные сборы:124  
• 50 PLN (12.50 евро) – сбор за оформление разрешения на работу на срок до трех месяцев; или 
• 100 PLN (25 евро) - сбор за оформление разрешения на работу на срок более трех месяцев; и 
• 50% от  25 PLN и 50 PLN (6.25 евро и 12.50 евро соответственно) – сбор за продление срока 

действия разрешения на работу. 
 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Права иностранных работников из третьих стран не зависят от их уровня их квалификаций и 
профессиональных навыков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
124 ННКР оплачивают административные сборы, предусмотренные за рассмотрение визового заявления (60 евро или 35 евро), оформление 
разрешения на проживание на фиксированный срок (340 PLN (85 евро)) либо карточки резидента (50 PLN (12.5 евро)). 
 



 62

                                                

ПОРТУГАЛИЯ 
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В Португалии иммиграция ННКР из третьих стран – распространенное явление. Иностранные 
работники из третьих стран,  как правило, заняты в сельском хозяйстве, строительстве, ресторанном и 
гостиничном бизнесе, торговле. Именно эти виды деятельности оказываются наиболее уязвимыми во 
время экономических кризисов и негативных изменений на рынке труда, таких как снижение деловой 
активности, рост безработицы и т.д. Поэтому иностранным работникам в основном предлагают 
временную работу без оформления трудового договора. В 2008 году женщины составляли 48% от 
общего числа трудящихся-мигрантов.125 Их сфера занятости – работа прислугой, помощницами по 
домашнему хозяйству или обслуживающим персоналом в ресторанах и кафе. 
 
Португалия осознает потребность в привлечении иностранной рабочей силы, особенно сезонных 
работников. Но, в свете недавнего экономического кризиса и растущей безработицы, приоритетным в 
настоящий момент является трудоустройство низко квалифицированных португальцев либо 
безработных неквалифицированных иностранных граждан игрантов, уже находящихся на территории 
Португалии.  
 
2. Правовая база 
В Португалии в отношении ННКР из третьих стран не действуют какие-либо специальные 
положения. Более того, на иностранных работников распространяются общепринятые правила 
иммиграции. Основным законодательным актом в данном случае является Закон от 2007 года 
№23/2007.126  Кроме того, Португалия заключила двусторонние соглашения по вопросам временной 
трудовой миграцией с Украиной127 и Кабо-Верде.128

 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Институт по трудоустройству и профессиональной подготовке и Генеральная инспекция труда 

при Министерстве Труда и Социальной Защиты занимаются формированием общей стратегии 
привлечения иностранной рабочей силы из третьих стран. 

• Служба Пограничного Контроля и Иностранным Гражданам занимается выдачей разрешений на 
работу и проживание. 

• Управление по соблюдению условий труда осуществляет контроль за соблюдением условий 
трудовых соглашений, в том числе условий работы. 

• Консульства занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Возмжность привлечения иностранного работника напрямую зависит от результатов проверки 
вакансии на национальном рынке труда. В отношении иностранных работников, чей срок 
осуществления трудовой деятельности превышает шесть месяцев, действует «общая квота 
потребности в рабочей силе», размер которой ежегодно утверждается специальной резолюцией 
Совета Министров по результатам анализа потребностей рынка труда, проводимого Министерством 
Труда и Социальной Защиты. В 2008 году квота на привлечение иностранной рабочей силы была 
снижена до 8,500 иностранных работников, а в 2009 году - до 3,800 человек. 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Португалии, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформить следующие документы:  
• Временная рабочая виза сроком до шести месяцев (выдается консульством после получения 

соответствующего заявления от иностранного гражданина); либо 

 
125 Комиссия по гендерному равенству, 2010. 
126См. на http://www.sef.pt/documentos/56/Nova%20Lei%20de%20EstrangeirosEN.pdf посл. просмотр февр. 2010 г.). среди других документов 
выделяют Регламентирующий указ 84/2007; Приказ No.1563/2007 и Приказ No. 760/2009; Приказ No.727/2007; Постановление No.28/2008; 
Постановление Совета Министров No.50/2009. 
127 Указ 3/2005. 
128 Указ 60/97 от 1997 г. (в настоящий момент на стадии пересмотра).  

http://www.sef.pt/documentos/56/Nova%20Lei%20de%20EstrangeirosEN.pdf
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• Виза длительного пребывания для получения разрешения на проживание (выдается консульством 
после получения соответствующего заявления от иностранного гражданина); и 

• Разрешение на проживание с целью осуществления трудовой деятельности, которое оформляется 
Служюой Пограничного Контроля и Иностранным Гражданам по ходатайству иностранного 
гражданина после его приезда в Португалию.  

 
Для привлечения иностранного работника из третьей страны, работодатель должен соблюсти 
следующие требования:: (1) провести проверку вакансии на национальном рынке труда;129 и (2) 
направить иностранному работнику трудовой договор, предварительно утвержденный в Институте 
по трудоустройству и профессиональной подготовке. Эта  мера гарантирует, что трудовой договор 
составлен с соблюдением всех установленных трудовым законодательством правил. Если 
иностранный гражданин подает заявление на получение визы длительного пребывания, 
вышеупомянутый Институт выдает справку, подтверждающую, что позиция заявителя включена в 
общую квоту занятости. Работодатели не принимают участие в оформлении виз или разрешений на 
проживание. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения временной рабочей визы либо визы длительного пребывания, гражданину третьей 
страны необходимо представить следующие документы в посольство или консульство Португалии: 
(1) заявление; (2) действительный проездной документ; (3) справку от правоохранительных органов 
об отсутствии судимости; (4) копию страхового полиса для поездки, покрывающего расходы на 
медицинское обслуживание; 130 (5) документы, подтверждающие наличие денежных средств, и (6) 
трудовой договор, подготовленный работодателем, либо письмо, подтверждающее 
заинтересованность работодателя в привлечении данного иностранного специалиста.  
 
Для получения разрешения на проживание в первый раз, необходимо: (1) получить визу длительного 
пребывания; (2) находиться на момент подачи заявления в Португалии; (3) представить документы, 
подтверждающие наличие денежных средств; (4) подготовить справку об отсутствии судимости; (5) 
представить документы, подтверждающие наличие жилья; и (6) подтвердить отсутствие информации 
о заявителе в Шенгенской информационной системе либо португальской системе безопасности и 
контроля.  
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Временные рабочие визы, визы длительного пребывания и разрешения на проживание являются для 
иностранных граждан документами, необходимыми для осуществления трудовой деятельности в 
Португалии на законных основаниях.  
 
Временные рабочие визы предназначены для сезонных рабочих и/или специалистов, работающих на 
основании временных трудовых договоров сроком до шести месяцев. Срок действия таких виз может 
быть продлен только на 90 дней. 
  
Для иностранных работников, заключивших трудовые договоры на срок более шести месяцев, 
предназначены визы длительного пребывания, необходимые для получения разрешений на 
проживание. Такие визы действительны в течение четырех месяцев, в течение которых иностранный 
гражданин должен оформить разрешение на проживание, которое позволит ему/ей остаться на 
длительный срок в Португалии и осуществлять трудовую деятельность. Во время оформления 
разрешения на проживнаие, виза может быть продлена максимум на 90 дней. 
 

 
129 Согласно существующим требованиям, работодатель обязан проинформировать об открывшейся вакансии Институт по трудоустройству 
и профессиональной подготовке, который размещает объявление о вакансии на своей веб-странице в течение 30 дней (см. на  
http://www.netemprego.imigrante.gov.pt/IEFP/estrangeiros/index.jsp). Если за это время не удалось найти подходящего кандидата среди 
местных специалистов или граждан ЕС, информация о вакансии размещается в специальном разделе “NetEmprego Imigrante” для 
заинтересованных работников из третьих стран. Доступ к вакансиям имеют посольства и консульства Португалии, в обязанности которых 
входит распространение информации среди граждан третьих стран. Последние могут обращаться к потенциальному работодателю 
напрямую. 
130 Согласно Статье 12 Регламентирующего указа 84/2007, в отдельных случаях заявитель может быть освобожден от обязательного 
оформления медицинского страхового полиса. Однако, все консульства требуют этот документ как основной для оформления любого вида 
визы. Таким образом, они соблюдают условия Общих консульских правил, принятых на уровне ЕС в 2005 году.  
 

http://www.netemprego.imigrante.gov.pt/IEFP/estrangeiros/index.jsp
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Разрешения на временное проживание выдаются сроком на один год с возможностью продления на 
два года. После пяти лет непрерывного временного проживания в стране, иностранные граждане 
могут оформить разрешение на постоянное проживание (вид на жительство).  
 
Согласно португальскому законодательству, иностранные граждане, получившие рабочие визы или 
разрешение на проживание, вправе менять работодателя, работу или род деятельности. 
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Предварительная проверка вакансий на национальном рынке труда не проводится, если иностранные 
работники привлекаются в рамках двусторонних соглашений, заключенных с Украиной и Кабо-
Верде. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели освобождены от уплаты каких-либо административных сборов. 
 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Права иностранных работников из третьих стран не зависят от уровня их профессиональных 
навыков. 
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РУМЫНИЯ 
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран  
С точки зрения международной миграции, Румыния, в первую очередь, является страной 
происхождения и транзита мигрантов, и лишь во вторую – страной назначения. Миграционный 
баланс страны имеет отрицательное значение. Какие-либо специальные правила или положения в 
отношении привлечения иностранной рабочей силы из третьих стран отсутствуют. Для занятости по 
определенным профессиям (в основном строительные специальности, неквалифицированные и 
малоквалифицированные работники- плотники, столяры, кузнецы, строители, разнорабочие и т.д.), 
иностранным работникам не требуется получения разрешений на работу.131 По прогнозам спрос на 
иностранную рабочую силу останется на сравнительно низком уровне. 
  
2. Правовая база 
В Румынии существуют два основных законодательных акта, регулирующих общие вопросы 
правового статуса и трудоустройства иностранных граждан из третьих стран – Постановление от 
2007 года №56/2007132 и Постановление от 2002 года №194/2002.133 Специальные законодательные 
акты отсутствуют. Приказом правительства №1577/2009 от 2009 года была установлена квота на 
максимальное количество разрешений на работу, выдаваемых для иностранных граждан третьих 
стран на 2010 год.134

 
3. Ответственные органы  
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Румынское Бюро по Иммиграции, МИД, МВД, Министерство Труда, Семьи и Социальной 

Защиты, Национальное Агентство Занятости совместно разрабатывают общую политику в сфере 
иммиграции, в том числе управления трудовой миграцией. 

• Румынское Бюро по Иммиграции выдает разрешения на работу и проживание. 
• Инспекция по труду ведет реестр трудовых соглашений. 
• Консульства выдают визы. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Ежегодно правительством устанавливается квота на максимальное количество разрешений на работу 
для граждан третьих стран, которая подразделяется на несколько категорий в зависимости от 
длительности пребывания иностранного работника. Квота на 2010 год составляет 8,000 разрешений, 
из них 400 – для сезонных рабочих. Если фактическое количество заявлений на получение 
разрешений превышает государственную квоту, правительство может пересмотреть ее размер в 
пользу повышения по рекомендации Министерства Труда, Семьи и Социальной Защиты. 
 
Трудоустройство граждан третьих стран также зависит от результатов тестирования вакансии на 
национальном рынке труда. 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Румынии, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформить следующие документы:  
• Долговременная рабочая виза (выдается консульством после получения соответствующего 

заявления от иностранного гражданина); либо 
• Разрешение на проживание с целью осуществления трудовой деятельности оформляется 

территориальными подразделениями Бюро по иммиграции после получения соответствующего 

 
131 Румынская иммиграционная служба, Статистический отчет, 2009 год. 
132 См. на 
http://ori.mai.gov.ro/api/media/userfilesfile/Legislatie/Legislatie%20nationala/OUG%2056%20din%202007%20privind%20incadrarea%20in%20mu
nca%20si%20detasarea%20strainilor%20pe%20teritoriul%20Romaniei.pdf (последнее посещение в 2010 году) 
133 См. на 
http://ori.mai.gov.ro/api/media/userfilesfile/Legislatie/Legislatie%20nationala/OUG%20194%20din%202002%20privind%20regimul%20strainilor%
20in%20Romania.pdf (последнее посещение в 2010 году) 
134Квота обнародована в официальном мониторинговом отчете No. 894, от 21 декабря 2009 года. 
 

http://ori.mai.gov.ro/api/media/userfilesfile/Legislatie/Legislatie%20nationala/OUG%2056%20din%202007%20privind%20incadrarea%20in%20munca%20si%20detasarea%20strainilor%20pe%20teritoriul%20Romaniei.pdf
http://ori.mai.gov.ro/api/media/userfilesfile/Legislatie/Legislatie%20nationala/OUG%2056%20din%202007%20privind%20incadrarea%20in%20munca%20si%20detasarea%20strainilor%20pe%20teritoriul%20Romaniei.pdf
http://ori.mai.gov.ro/api/media/userfilesfile/Legislatie/Legislatie%20nationala/OUG%20194%20din%202002%20privind%20regimul%20strainilor%20in%20Romania.pdf
http://ori.mai.gov.ro/api/media/userfilesfile/Legislatie/Legislatie%20nationala/OUG%20194%20din%202002%20privind%20regimul%20strainilor%20in%20Romania.pdf
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заявления от иностранного гражданина после его/ее приезда в Румынию и за 30 дней для 
окончания срока действия визы); и 

• Разрешение на работу выдается территориальными подразделениями Бюро по иммиграции после 
получения соответствующего заявления от иностранного гражданина. 

 
Для получения разрешения на привлечение иностранного работника из третьей страны, работодатель 
должен предоставить следующие документы в Бюро по иммиграции: (1) заявление; (2) 
учредительные документы компании; (3) регистрационный сертификат от отдела регистрации фирм о 
том, что за данной компанией не числятся никакие нарушения; (4) справку-подтверждение из банка о 
платежеспособности компании; (5) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; (6) 
справку из Агентства занятости, подтверждающую факт отсутствия необходимого специалиста среди 
местных кадров; (7) описание обязанностей иностранного специалиста и организационной структуры 
компании с указанием имеющихся вакантных и занятых рабочих мест; (8) документ, 
подтверждающий, что объявление о вакансии было напечатано в газете с большим тиражом: и (9) 
документы иностранного гражданина. К таким документам относятся (1) резюме; (2) справка об 
отсутствии судимости; (3) медицинская справка о состоянии здоровья; (4) сертификат об уровне 
знания румынского языка; (5) документы об опыте работы по специальности; (6) копия 
действительного проездного документа; и (7) 2 фотографии. 
 
Работодатель обязан зарегистрировать трудовой договор с мигрантом в Инспекции по труду. 
Заработная плата иностранного работника не должна быть ниже минимальной зарплаты по стране.  
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения долговременной рабочей визы, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо представить следующие документы: (1) заявление; (2) действительный проездной 
документ; (3) разрешение на работу; (4) копию медицинской страховки.  
 
Для получения разрешения на временное проживание, после приезда в Румынию иностранному 
гражданину следует представить: (1) заявление; (2) действительный проездной документ; (3) 
медицинскую страховку; (4) документы, подтверждающие наличие денежных средств; (5) 
документы, подтверждающие наличие жилья; (6) справку об отсутствии судимости; и (7) разрешение 
на работу.  
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу  
Разрешение на работу и разрешение на проживание – это два разных документа.  
 
Максимальный срок действия разрешения на работу – один год. Разрешение на проживание может 
быть выдано на срок от одного года до пяти лет.  
 
Разрешение на работу автоматически продлевается на срок до года, при условии, что у иностранного 
работника есть работа. Разрешение на временное проживание соответственно продлевается на срок 
действия разрешения на работу. Разрешение для сезонного работника выдается на шесть месяцев и не 
подлежит продлению.  
 
Разрешение на работу фактически «привязывает» мигранта из третьей страны к конкретному 
работодателю и определенному виду деятельности. Возможность поменять работодателя или 
изменить род занятий появляется через пять лет после получения разрешения на постоянное 
проживание.135

 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Специальные схемы отсутствуют. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели обязаны оплачивать следующие сборы:136  

 
135 Согласно Соглашению об Ассоциации, заключенному между ЕС и Турцией, граждане Турции имеют право на смену работодателя и 
рода деятельности в Румынии после трех лет и получают свободный доступ к рынку труда после четырех лет работы.  
136 Иностранные граждане из третьих стран оплачивают 494 RON (120 евро) за оформление визы и 230 RON (56 евро) за оформление 
разрешения на проживание.  
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• 826 RON (200 евро) – сбор за оформление разрешения на работу; либо 
• 206 RON (50 евро) - сбор за оформление разрешения на работу для студентов и сезонных 

работников. 
 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Объем прав иностранных граждан из тертьих стран зависит на от уровня их профессиональных 
квалификаций и навыков, а от статуса пребывания в стране -  временный он или постоянный. 
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СЛОВАКИЯ 
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
Значительный рост безработицы, вызванный глобальным экономическим кризисом, привел к 
ужесточению условий для получения разрешений на привлечение ННКР. По состоянию на ноябрь 
2009 года, на рынке труда Словакии насчитывалось 3,903 иностранных работников из третьих стран, 
из них 924 - женщины.137 2,623 иностранных работника получили разрешения на работу, из них 590 - 
женщины.138  

 
Статистика по ННКР отсутствует в связи с тем, государственные органы, ответственные за выдачу 
разрешений на работу, не осуществляют сбор данных по такому показателю как профессиональный 
уровень/образование мигрантов.  

 
2. Правовая база 
Особых положений, регулирующих занятость ННКР, нет. Вопросы въезда в страну регулируются 
Законом от 2002 года №48/2002,139 а доступ иностранных граждан к рынку труда – Законом 2004 года 
№5/2004.140 Условия получения разрешения на работу перечислены во внутреннем документе 
«Порядок и процедура оформления разрешений на работу для иностранных граждан», изданном 
Министерством Труда, Социального Обеспечения и Семьи. 

 
3. Ответственные органы  
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Региональные и местные департаменты труда ответственны за выдачу разрешений на работу. 

Данные департаменты подотчетны Центру труда, социального обеспечения и семьи. 
• местные отделения полиции по делам иностранцев, а также Штаб-квартира полиции по делам 

иностранцев при Бюро по делам иностранцев и Пограничной Полиции Министерства Внутренних 
Дел (на национальном уровне) ведают вопросами выдачи разрешений на проживание. 

• Министерство Ттруда, Социального Обеспечения и Семьи занимается выдачей разрешений на 
работу. 

• Консульства принимают заявления на получение разрешений на временное проживание, а также 
выдают разрешения, одобренные управлениями полиции по делам иностранцев.  

 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Возможность привлечения иностранного работника зависит от результатов проверки вакансии на 
национальном рынке труда (см. раздел 5). 

 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Словакии, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформить следующие документы:  
• Разрешение на работу, которое выдается местным Бюро труда после получения 

соответствующего заявления от иностранного гражданина или работодателя, действующего на 
основании доверенности; и 

• Разрешение на временное проживание с целью осуществления трудовой деятельности, 
оформляется Управлением полиции по делам иностранцев после подачи иностранным 
гражданином соответствующего заявления в консульство за границей. 

 
Для проверки вакансии на местном рынке труда, работодатель подает объявление о ней в местное 
отделение Управления Труда, Социального Обеспечения и Семьи. Принимая решение относительно 
возмжности привлечения иностраннго работника, специалисты Бюро труда должны убедиться в том, 
что на национальном рынке действительно отсутствуют специалисты, которые могли бы занять 
вакантную должность, а также изучить причины, по которым работодатель изъявил желание нанять 
на работу именно иностранного работника, а не гражданина Словакии или другой страны ЕС. 

 
137 Центр труда, социального обеспечения и семьи, 2009 год. 
138 Другим категориям иностранных граждан (а именно студентам, беженцам и постоянным резидентам) разрешается осуществлять 
трудовую деятельность без оформления разрешений на работу.  
139 См наt http://www.indonesia.sk/wni/uu/act48.htm (посл. просмотр февр.2010). 
140См. на http://www.sario.sk/swift_data/source/dokumenty/Investicie/pravidla/Act_on_employment_services.pdf (посл. просмотр февр.2010). 

http://www.indonesia.sk/wni/uu/act48.htm
http://www.sario.sk/swift_data/source/dokumenty/Investicie/pravidla/Act_on_employment_services.pdf
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Последние имеют преимущества перед гражданами третьих стран при приеме на работу (единое 
правило для всех стран ЕС).   
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения разрешения на работу, иностранному гражданину следует представить: (1) 
подтверждение от работодателя о принятии данного лица на работу; и (2) документы о полученном 
образовании. Бюро труда может затребовать дополнительные документы о работодателе, например, 
справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности. 
 
Для оформления разрешения на проживание, иностранному гражданину следует представить: (1) 
разрешение на работу; (2) справку об отсутствии судимости; (3) документы, подтверждающие 
наличие денежных средств, соответствующих прожиточному минимуму (т.е. 185.19 евро в месяц); и 
документы, подтверждающие наличие жилья в Словакии.  
 
После приезда иностранные граждане обязаны пройти медицинский осмотр. Заключение об 
отсутствии у иностранного гражданина инфекционных заболеваний и копия медицинской страховки, 
оформленной для Словакии, направляются в местное отделение полиции по делам иностранцев.  
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
В Словакии существуют два вида разрешений: разрешение на работу и разрешение на проживание. 
 
Разрешение на работу выдается на срок до двух лет, для сезонных рабочих – до шести месяцев. 
Разрешение на временное проживание выдается на срок действия разрешения на работу.  
 
Как рзрешение на временное проживание, так и разрешение на работу можно продлевать 
неоднократно, ограничения отсутствуют. В то же время, разрешение на временное проживание 
продлевается только на срок до трех лет (и в соответствии со сроком действия разрешения на работу).  
 
Разрешение на работу действует только в отношении одного работодателя и определенного вида 
деятельности. Для смены работодателя или рода занятий иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформить отдельное разрешение на работу. 
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
В рамках двустороннего соглашения о занятости граждан Словакии и Российской Федерации, Бюро 
Труда, Социального Обеспечения и Семьи вправе выдать разрешения на работу определенному числу 
россиян без предварительного изучения ситуации на рынке труда и проверки вакансии. В этом случае 
максимальный срок действия разрешений – шесть месяцев.  
 
Разрешение на временное проживание для сезонных работников выдается на 180 дней без права 
продления. Сбор за оформления такого разрешения составляет 33 евро. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Сборы с работодателей не предусмотрены.141  
  
10.  Права ННКР из третьих стран 
Все категории иностранных работников из третьих стран обладают равными правами и 
обязанностями независимо от индивидуальных профессиональных навыков. 
 

 
141 Административный сбор за оформление разрешения на временное проживание для иностранных граждан из третьих стран составляет 
165.50 евро. 
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СЛОВЕНИЯ 
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В Словении, экономическая миграция составляет 80% от всех иммиграционных потоков в страну. В 
2008 году экономический кризис привел к снижению спроса на привлечение ННКР, в том числе в тех 
секторах, которые традиционно считались сферой занятости иностранных работников, т.е. 
строительстве, текстильной промышленности, металлургии и машиностроении. Квота на ННКР 
начала снижаться в 2008 году. В 2009 году квота была сокращена с 32,000 разрешений в первой 
половине года до 24,000 разрешений во втором полугодии. В 2010 году квота составила только 12,000 
разрешений. 93% иностранных работников, занятых в Словении, – это мужчины.142   
 
2. Правовая база 
В Словении отсутствуют какие-либо специальные положения, регулирующие привлечение ННКР. 
Основными нормативно-правовыми документами в данной сфере являются: (1) Закон об 
иностранных гражданах от 08 июля 1999 года;143 (2) Закон о привлечении и занятости иностранных 
граждан 2000 года;144 (3) Указ 2009 года «Об установлении квоты на разрешения на работу для 
ограничения занятости иностранных граждан на национальном рынке труда»; (4) Указ 2009 года «Об 
ограничении и запрете использования труда иностранных граждан», и (5) Указ 2010 года «Об 
установлении квоты на разрешения на работу для ограничения числа иностранных граждан на рынке 
труда».  
 
 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Министерство Труда, Семьи и Социальной Политики формирует общую стратегию привлечения 

и использования ННКР из третьих стран. 
• Служба занятости при Министерстве Труда, Семьи и Социального Обеспечения выдает 

разрешения на работу. 
• Департаменты по делам иностранцев при Министерстве Внутренних Дел оформляют разрешения 

на проживание.  
• Консульства занимаются рассмотрением заявлений на получение вида на жительство.  
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Ежегодно, правительственным постановлением устанавливается квота на привлечение иностранной 
рабочей силы и оформление разрешений на работу. Согласно общему правилу, количество 
иностранных работников не должно превышать 5% от общей численности трудоспособного 
населения Словении. Квота в свою очередь делится на субквоты, а именно: сезонные работники, 
мигранты, оказывающие индивидуальные услуги, мигранты, заключившие трудовой договор, 
мигранты, проходящие стажировку и т.д. При этом разделения по экономическим секторам не 
предусмотрено.  
 
Привлечение ННКР напрямую зависит от результатов анализа рынка труда и тестирования вакансии 
на национальном рынке труда. Исключение составляют специальности, вошедшие в квоту. Изучив 
базу данных Службы занятости, работодатель должен убедиться в том, что среди граждан Словении 
и ЕС нет подходящих кандидатов на объявленную вакансию. В 2010 году ожидаются изменения в 
трудовом законодательстве, в соответствии с которыми анализ рынка труда и тестирование вакансий 
будет проводиться во всех случаях привлечения иностранных работников без исключения.  
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Словении, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформление следующих документов:  
• Разрешение на проживание, должно быть оформлено до приезда в Словению, выдается в местных 

отделениях департаментов по делам иностранцев после подачи соответствующего заявления 
 

142 Статистика была представлена в ходе выступления представителя Министерства труда, семьи и социального обеспечения  на 
симпозиуме по Европейской миграционной системе, прошедшем 19 января 2010 года при поддержке МВД Словении. 
143 См. на http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain.  
144 См. на http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zzdt_upb1_en.pdf (посл. просмотр март 2010). 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zzdt_upb1_en.pdf
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иностранным гражданином в консульство Словении либо поступления ходатайства от 
работодателя в департамент по делам иностранцев; и 

• Разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности, которые выдаются 
Службой занятости после получения соответствующего заявления от работодателя.  

 
Для привлечения иностранного работника из третьей страны работодатель обязан оформить на него 
разрешительные документы для занятия трудовой деятельностью, предварительно опубликовав 
объявление об открывшейся вакансии в средствах массовой информации либо разместив на 30 дней 
соответствующую информацию в реестре Службы занятости. Если, по какой-либо причине, трудовой 
договор между работодателем и иностранным работников не был заключен, полученный ранее 
разрешительный документ для занятия трудовой деятельностью в обязательном порядке сдается в 
Службу занятости.  
 
Для оформления разрешения на работу для иностранного работника, работодатель обязан 
представить следующие документы: (1) четыре копии трудового соглашения, подписанного обеими 
сторонами; (2) учредительные документы; (3) фотокопию паспорта иностранного работника; и (4) 
документы, подтверждающие его профессиональную подготовку и полученное образование. 

 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения разрешения на проживание, иностранный работник либо его работодатель подают 
следующие документы: (1) действующий паспорт; (2) медицинскую страховку; (3) справку о 
доходах;145 и (4) разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности. В 
некоторых случаях могут быть затребованы дополнительные документы. 
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности и проживание – это два 
разных вида разрешений.  
 
В Словении, различают три вида разрешительных документов для осуществления трудовой 
деятельности: а) разрешение на работу, б) разрешение на трудоустройство и в) индивидуальное 
разрешение на работу. Для оформления первоначального разрешения на проживание, иностранному 
работнику достаточно получить разрешение на работу либо разрешение на трудоустройство. 
Разрешения на проживание с целью осуществления трудовой деятельности либо в качестве сезонного 
работника, а также продление таких разрешений возможно только на основе ранее оформленных 
разрешений на работу. Разрешение на проживание выдается на срок действия соответствующего 
разрешения на работу.  
 
Срок действия разрешения на работу зависит от того, в какой сфере будет использоваться труд 
иностранного работника (три месяца – сезонные работы, шесть месяцев – сельское хозяйство, 
лесничество, туризм и сфера питания). Разрешения на работу выдаются в рамках установленных квот 
и не требуют предварительной проверки вакансии на рынке труда.  
 
Максимальный срок действия разрешения на трудоустройство – один год. Оформлению данного 
разрешения предшествует обязательное проведение проверки вакансии на национальном рынке 
труда. 
 
Разрешения на работу, как правило, не подлежат продлению. Для оформления нового разрешения на 
работу иностранному гражданину необходимо выехать из Словении. Разрешения на трудоустройство 
могут продлеваться на один год при условии, что трудовой договор остается в силе. 
 
Независимо от типа разрешительного документа, иностранные работники «привязаны» к 
конкретному работодателю. Для смены работодателя требуется получить новое разрешение на работу 
и новое разрешение на проживание.  Исключение составляют лишь те иностранные граждане, 
которые имеют разрешение на постоянное проживание.  
 

 
145 Сумма должна быть не ниже МРП, т.е. 460 евро.  
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8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Специальные схемы привлечения ННКР не предусмотрены. В настоящий момент, Министерство 
Труда, Семьи и Социальной Политики готовит к подписанию договор между Словенией, Боснией и 
Герцеговиной о циркулярной миграции. Но детали соглашения пока не обнародованы.  
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели ЕС обязаны оплатить следующие сборы:  
• 3.55 евро – подача заявления на получения разрешения на работу;  
• 70.90 евро – выдача разрешения на трудоустройство либо разрешения на работу; и 
• 80 евро – оформление разрешения на проживание.  
 
В законодательстве Словении особо подчеркивается тот факт, что работодатель не должен возлагать 
на иностранного работника обязанность уплаты сборов за оформление разрешений на работу.  
 
Независимо от того, принимается на работу мигрант из третьей страны или гражданин другого 
государства ЕС, размер административных сборов остается неизменным.  
 
10.  Права ННКР из третьих стран 
Права ННКР зависят не от профессиональных навыков иностранных работников, а от их правового 
статуса, срока действия разрешения на работу либо длительности их пребывания в Словении. Все 
иностранные работники подлежат обязательному страхованию, в рамках которого покрываются 
расходы на их медицинское обслуживание, пенсионные отчисления и выплаты по инвалидности, а 
также рождение и уходу за ребенком. В отличие от иностранных граждан, имеющих разрешение на 
постоянное проживание, иностранные работники, оформившие краткосрочные разрешения на 
трудоустройство и разрешения на работу, не имеют права на получение пособий по безработице или 
иные социальные выплаты. Заявление на воссоединение с семьей могут подавать только те 
иностранные граждане, кто прожил в Словении не менее года и имеют разрешение на временное 
проживание в стране сроком действия не менее год.  
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ФИНЛЯНДИЯ 
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
Найм ННКР из третьих стран не распространен на рынке труда Финляндии.146 Это связано с 
длительностью процедур найма, а также затратностью процесса привлечения иностранных 
работников. Финнский рынок труда нацелен на привлечение высококвалифицированных 
специалистов и высокообразованной рабочей силы. В отношении работников низких квалификаций, 
ННКР в основном нанимаются из-за рубежа для сезонной работы по сбору ягод, на фермах и в 
качестве обслуживающего персонала в сфере общественного питания. 
 
2. Правовая база 
Специальных положений относительно привлечения ННКР в Финляндии не предусмотрено. 
Основным законодательным актом в отношении граждан третьих стран в целом является Финнский 
Закон об Иностранных Гражданах от 1 мая 2004 года (последние поправки внесены 29 июня 2009 
г.)147, который также содержит положения о привлечении сезонных работников. Положения Закона о 
Полиции от 7 апреля 1995 года (последние поправки внесены 1 января 2010г.) содержат основные 
требования по въезду иностранных граждан в страну, их проживания и выезда из страны.148 Закон о 
Занятости и Трудовом Договоре от 1 июня 2001 года (последние поправки внесены 1 января 2010 
г.)149 регулирует трудовые отношения. 
 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Министерство Занятости и Экономики разрабатывает общую стратегию по занятости, включая 

занятость иностранных граждан третьих стран: 
o Управление Занятости  и Предпринимательства проводит оценку потребности на 

привлечение иностранной рабочей силы из третьих стран; 
o Местные подразделения Управления Занятости и Экономического Развития (службы 

занятости) занимаются выдачей разрешений на работу для трудоустроенных лиц. 
• Финнская Миграционная Служба обеспечивает соблюдение требований для въезда в страну. 
• Консульства занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Привлечение иностранных работников для осуществления трудовой деятельности возможно только в 
случае отсутствия работников необходимых квалификаций, готовых выполнять данную работу, на 
местном рынке труда. Таким образом, каждая вакансия проходит обязательную проверку 
(тестирование) на местном рынке труда  (подробнее см. раздел 5). 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Финляндии необходимо получение разрешения на 
проживание для занятого лица. Данный документ выдается иммиграционной службой Финляндии, 
если работник из третьей страны подает заявление из-за рубежа через консульство/посольство 
Финляндии, либо районной полицией или местной службой занятости, если работник или 
работодатель обращаются за ним, находясь в Финляндии. Управление занятости принимает решение 
в отношении занятости, а иммиграционная служба или районная полиция – в отношении проживания. 
 
Для получения возможности привлечения иностранного работника, работодатель должен вначале 
проверить вакансию на местном рынке труда, доказав невозможность найма подходящего кандидата 
среди граждан Финляндии/ЕС либо постоянных жителей. Работодатель должен вначале разместить 
объявление о вакансии на общем интернет сайте Министерства Труда.150 Объявление о вакансии 
должно быть размещено в течение 14 дней. Работодатель также обязан подать заявление на 

 
146 План действий по трудовой миграции рекомендует работодателям нанимать работников в зоне ЕС/ЕЭЗ в связи с трудностями, 
связанными с  наймом граждан третьих стран, См Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma, 5 ноября 2009 Sisäasiainministeriön julkaisut 
23/2009 (План действий по трудовой миграции, публикации министерства внутренних дел 23/2009), p. 23. 
147 Текст доступен на http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301.pdf (последнее посещение в феврале 2010). 
148 Текст доступен на http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1995/en19950493.pdf (последнее посещение в феврале 2010). 
149 Текст доступен на http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010055.pdf (последнее посещение в феврале 2010). 
150 Текст доступен на www.mol.fi (последнее посещение в марте 2010). 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301.pdf
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1995/en19950493.pdf
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010055.pdf
http://www.mol.fi/
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получение разрешения на проживание для занятого лица в местную службу занятости и предоставить 
соответствующую информацию об основных условиях работы. Необходимо предоставление 
подтверждения о том, что условия отвечают требованиям законодательства и соответствующему 
коллективному соглашению либо о том, что условия занятости соответствуют стандартам для 
работников, выполняющих аналогичную работу на местном рынке труда. Работникам, занятым в 
Финляндии, должен быть обеспечен минимальный размер заработной платы согласно коллективному 
соглашению в данном секторе экономики. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения разрешения на проживание для занятого лица, гражданин третьей страны либо 
работодатель обязан представить следующее: (1) заявление; (2) действительный проездной документ; 
(3) медицинскую страховку; (4) документы от работодателя (см. раздел 5); и (5) чек, 
подтверждающий оплату сбора за получение первого разрешения на проживание (см. раздел 9). К 
тому же  гражданин третьей страны не должен представлять угрозы общественному порядку, 
безопасности, здоровью или международным отношениям Финляндии. 
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на проживание для занятого лица является единым документом, дающим разрешение как 
на проживание, так и на осуществление трудовой деятельности в Финляндии. Данное разрешение 
может быть временным либо постоянным.  
 
Срок действия первоначального разрешения на проживание для занятого лица не может превышать 
двух лет.  Данное разрешение может быть продлено после двух лет непрерывного проживания при 
условии, что требования первоначального разрешения все еще соблюдены. Срок действия 
продлеваемого разрешения на проживание - тот же самый, что и срок действия первоначального 
разрешения. После четырех лет непрерывного проживания, если сохраняются условия, при которых 
были выданы и продлены предыдущие разрешения, гражданин третьей страны может подавать 
заявление на получение разрешения на постоянное проживание. 
 
Временное разрешение на проживание для занятого лица дает право держателю на работу в 
определенном секторе экономики, но он/а может менять работодателя в рамках данного сектора. 
 
8. Специальные схемы привлечения ННКР из третьих стран 
Получение разрешения на проживание не обязательно для граждан третьих стран, прибывающих в 
страну в качестве сезонных работников для сбора ягод, фруктов, специальных культур, овощей либо 
для работы на пушных фермах на срок не более трех месяцев. В данном случае необходимо только 
получение визы для сезонного труда в консульстве/посольстве Финляндии. 
 
Также, Финляндией были подписаны двусторонние соглашения о программах каникулярного обмена 
с Австралией151 и Новой Зеландией.152 Согласно данным соглашениям молодые люди в возрасте от 
18 до 30 лет могут жить и работать в стране договора. Основной целью проживания должно быть 
проведение каникул. Работа разрешена в течение 9 месяцев в году.  Продолжительность работы у 
одного работодателя может превышать трех месяцев. Данные двусторонние соглашения не 
оговаривают конкретные сектора экономики, в которых разрешена занятость. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Оплате подлежат следующие сборы: 
• 60 евро за выдачу визы для сезонного работника; и 
• 250 евро за выдачу первоначального разрешения на проживание для трудоустроенного лица. 
Сборы оплачиваются работодателем либо работником из третьей страны. 
 
10.  Права ННКР из третьих стран 

 
151 Меморандум о понимании между правительством Финляндии и правительством Австралии в отношении лиц, прибывающих в рамках 
каникулярного обмена от 29 апреля 2002 года. Текст доступен на http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=17491&GUID={CB3487A8-
9A5D-4AED-9D1E-C1F85A65BEFF . 
152 Соглашение о схеме каникулярного обмена между правительством Финляндии и правительством Новой Зеландии от 2002 г. Текст 
доступен на http://formin.finland.fi/public/?contentid=50905&contentlan=2&culture=en-US . 

http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=17491&GUID=%7BCB3487A8-9A5D-4AED-9D1E-C1F85A65BEFF
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=17491&GUID=%7BCB3487A8-9A5D-4AED-9D1E-C1F85A65BEFF
http://formin.finland.fi/public/?contentid=50905&contentlan=2&culture=en-US
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Права граждан третьих стран зависят не от уровня из профессиональных квалификаций и навыков, а 
скорее от статуса проживания. Работник из третьей страны с разрешением на проживание для 
трудоустроенного лица не имеет права на воссоединение с семьей и на доступ к системе социального 
обеспечения. Однако любое лицо, проработавшее более четырех месяцев, получает право на 
медицинскую страховку и участие в системе страхования от безработицы. 
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ФРАНЦИЯ 
 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
Согласно статистическим данным, в 2006 году во Франции проживало около 3.5 миллиона 
иностранных граждан (42.9% из них граждане стран Африки и 40.3% граждане стран Европы). Из 
них,  примерно 846,000 являлись иностранными гражданами третьих стран, прибывших в страну с 
целью трудоустройства.153 Исследования показывают, что иностранные работники из третьих стран 
заняты преимущественно на низкооплачиваемых низкоквалифицированных работах. Также 
общепризнанно, что спрос на низкоквалифицированный труд зачастую удовлетворяется за счет 
нерегулярных трудовых мигрантов. 
 
2. Правовая база 
Основными нормативно-правовыми документами в данной области являются Кодекс о Въезде, 
Проживании и Убежище от 1 января 2010 года (Миграционный Кодекс, консолидированная 
версия)154 и Трудовой Кодекс от 2008 года.155  Специальных положений в отношении привлечения  
ННКР из третьих стран не существует. 
 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Министерство Иммиграции, Интеграции, Национальной Идентичности и Со-развития занимается 

разработкой общей стратегии иммиграционной политики государства. 
• Директорат Труда, Занятости и Профессионального Обучения отвечает за вопросы, касающиеся 

проведения проверок вакансий на местном рынке труда. 
• Префекты, представители местных администраций отвечают за выдачу разрешений на 

пребывание и разрешений на работу. Последние полномочия могут быть делегированы 
ведомственному Директору по Труду, Занятости и Профессиональному Обучению. 

• Управление по Иммиграции и Интеграции отвечает за прием новых граждан третьих стран, в 
основном занимаясь организацией медицинского осмотра и подписанием контрактов о приеме и 
интеграции с вновь прибывшими иностранными гражданами. 

• Консульства занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Привлечение иностранных работников для осуществления трудовой деятельности возможно только в 
случае отсутствия работников необходимых квалификаций, готовых выполнять данную работу, на 
местном рынке труда/рынке труда ЕС. Таким образом, каждая вакансия проходит обязательную 
проверку (тестирование) на рынке труда (см. раздел 5).156

 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности во Франции, гражданину третьей страны необходимо 
оформить следующие документы:  
• Долгосрочная виза для профессиональной деятельности, выдаваемая консульством за рубежом; и 
• Разрешение на пребывание, включая разрешение на работу, выданное соответствующей 

префектурой на основании заявления от гражданина третьей страны, поданного в течение 
первых двух месяцев пребывания во Франции. 

 
С июня 2009 года работники, получившие долгосрочную визу с целью «вознаграждаемой занятости» 
или «временной работы» не обязаны обращаться за разрешением на пребывание по прибытию во 
Францию. Долгосрочная виза приравнивается к первоначальному разрешению на пребывание. 
 

 
153 Министерство иммиграции, интеграции, национальной идентичности и развития партнерства на сайте 
http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_det_res&numrubrique=232&numarticle=1855 . 
154 Текст доступен на http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20100202. 
155 Текст доступен на http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100202.  
156 Французским законодательством предусмотрены исключения из требования об прохждении проверки на рынке труда для профессий или 
регионов, испытывающих трудности с наймом работников. Данные профессии были перечислены в списке, предназначенном для 22 
французских муниципальных районов. Хотя список включает некоторые низкоквалифицированные профессии, в основном он содержит 
технические позиции более высокого уровня. 

http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_det_res&numrubrique=232&numarticle=1855
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20100202
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100202
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Работодатели обязаны подписывать контракты с работниками из третьих стран и обращаться в 
соответствующий Директорат труда, занятости и профессионального обучения за получением 
разрешения на работу для граждан третьих стран. Выдача разрешения на работу зависит от 
результатов проверки вакансии на рынке труда, предоставлением работодателем гарантий равных 
условий работы и оплаты труда привлекаемого иностранного работника наряду с местными 
работниками, а также обеспечения иностранного работника жильем. 
 
Для проверки вакансии на местном рынке труда, работодатель должен опубликовать объявление о 
вакансии через одну из признанных организаций по трудоустройству, такие как государственные 
службы занятости, национальная ассоциация профессионального обучения для взрослых, местные 
органы власти, временные агентства по найму и трудоустройству и т.д. Минимальный срок 
публикации подобного объявления о вакансии законодательством не предусмотрен. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения долгосрочной визы гражданин третьей страны должен предоставить следующее: (1) 
доказательство цели планируемого пребывания и разрешение на работу; (2) документы, 
удостоверяющие личность заявителя с целью обеспечения отсутствия риска нерегулярной миграции 
либо угрозы общественной безопасности; и (3) действительный проездной документ. 
 
Прибыв на территорию Франции, гражданину третьей страны, получившему долгосрочную визу с 
целью «вознаграждаемой занятости» или «временной работы» необходимо получить подтверждение 
визы в местном отделении Управления Иммиграции и Интеграции и пройти медицинский осмотр, 
организованный местным отделением Управления Иммиграции и Интеграции. Кроме того лицам, 
получающим визу с целью «вознаграждаемой занятости» необходимо оплатить сбор в размере 70 
евро. 
 
7. Получение первоначального разрешения на пребывание и разрешения на работу 
Единое разрешение дает право на проживание и работу во Франции. В случае занятости применяется 
два типа разрешений: временное разрешение на пребывание для «вознаграждаемой занятости» (для 
работы в течение 12 месяцев или дольше) и временное разрешение на пребывание для «временной 
работы» (для работы в течение менее 12 месяцев). 
 
С июня 2009 года долгосрочная виза с целью «вознаграждаемой занятости» или «временной работы» 
является первоначальным разрешением на проживание, выдаваемым гражданину третьей страны. 
Она действительна в течение не более одного года. 
 
Для получения разрешения на временное пребывание, заявителю необходимо предоставить запрос за 
два или три месяца до истечения срока действия долгосрочной визы наряду с трудовым соглашением 
или предложением о работе. Если на момент подачи запроса о продлении пребывания, иностранный 
гражданин не имеет работы, ему/ей предоставляется разрешение на временное пребывание сроком на 
один год с целью «вознаграждаемой занятости». Если по окончании первого продленного периода 
пребывания, иностранный работник из третьей страны все еще находится без работы, ему/ей может 
быть отказано в дальнейшем продлении разрешения. Продление разрешения на временное 
пребывание с целью «временной работы» зависит от наличия работы либо реального предложения о 
работе (проекта трудового соглашения с работодателем). 
 
Разрешение на временное пребывание с целью «вознаграждаемой занятости» может иметь 
территориальные или профессиональные ограничения в отношении разрешенных видов занятости. 
Однако оно не привязывает работника к работодателю. Разрешение на временное пребывание для 
«временной работы» привязывает иностранного работника к конкретному работодателю. 
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Разрешение на временное пребывание для «сезонного работника» дает право на выполнение 
сезонного труда в течение периода, не превышающего шести месяцев в году. Данное разрешение 
действительно на срок до трех лет и может быть продлено. Для этого предусмотрены две процедуры. 
Когда работодатель желает нанять конкретного иностранного работника, он должен пройти общую 
процедуру найма граждан третьих стран. Одновременно, существует возможность заключения 
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анонимных соглашений с гражданами стран, в которых работают миссии Управления Иммиграции и 
Интеграции, которые занимаются организацией найма иностранных работников. 
 
Францией были заключены двусторонние соглашения с Бенином, Конго, Габоном, Тунисом и 
Сенегалом о совместном управлении миграционными потоками. Согласно данным соглашениям 
привлечение иностранных граждан участвующих стран на определенные профессии, включая в том 
числе и низкоквалифицированные позиции, происходит по упрощенным процедурам найма (без 
применения обязательного тестирования вакансий на рынке труда). 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели ЕС должны оплачивать следующие сборы: 
• Для «вознаграждаемой занятости» - разрешение (виза): 

o 900 евро, если заработная плата равна или ниже 1.5 размера минимальной 
ежемесячной заработной платы; или 

o 1600 евро, если заработная плата выше 1.5 размера минимальной ежемесячной 
заработной платы. 

• Для «временной работы» - разрешение (виза): 
o 70 евро, если заработная плата равна или ниже минимальной ежемесячной заработной 

платы: 
o 200 евро, если заработная плата выше минимальной ежемесячной заработной платы и 

ниже размера 1.5 полной месячной заработной платы; 
o 300 евро, если заработная плата выше, чем 1.5 размера минимальной ежемесячной 

заработной платы. 
• 50 евро для сезонных работников за каждый месяц работы. 
 
10. Права ННКР из третьих стран 
Как правило, иностранные граждане третьих стран имеют равные права, вне зависимости от того, 
являются ли они квалифицированными или низкоквалифицированными работниками. Однако, 
временное разрешение на работу для сезонных работников не дает права на воссоединение с семьей. 
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ЧЕХИЯ 
 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
По состоянию на 31 октября 2009 года, в Чехии было зарегистрировано 436,116 мигрантов (из них 
178,223 женщины). Однако оценки иммиграции ННКР не проводилось. Как правило, ННКР 
занимают позиции в первичном и вторичном секторах экономики и только низкооплачиваемые 
позиции в сфере обслуживания. 

 
2. Правовая база 
Специальных положений в отношении привлечения ННКР из третьих стран в законодательстве 
Чехии не предусмотрено. Двумя основными нормативно-правовыми документами о правилах приема 
иностранных работников из третьих стран на рынок труда Чехии являются Закон № 435/2004 Кол. 
2004 года о занятости157 и Закон №. 326/1999 Кол. 1999 года о проживании иностранных граждан на 
территории Чехии.158

 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за регулирование процедур приема и проживания 
ННКР из третьих стран: 
• Управление труда (Министерство Труда и Социального Обеспечения) и Полиция по делам 

иностранных граждан (Министерство Внутренних Дел) отвечают за выдачу иностранным 
гражданам разрешений на осуществление трудовой деятельности. 

• Полиция по делам иностранных граждан (Министерство Внутренних Дел) отвечает за выдачу 
разрешений на проживание и общую политику приема. 

• Консульства занимаются выдачей виз. 
 

4.Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Возможность привлечения иностранных работников из третьих стран зависит от результатов 
обязательной проверки (тестирования) вакансии на местном рынке труда (подробнее см. Раздел 5).  
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Чехии, гражданину третьей страны необходимо 
оформить следующие документы: 
• Долгосрочная виза с целью занятости, выданная консульством за рубежом на основании 

заявления от гражданина третьей страны; и 
• Разрешение на работу, выданное до прибытия гражданина третьей страны в Чехию на основании 

заявления, подаваемого в Управление Труда гражданином третьей страны либо работодателем. 
 

Работодатель обязан разместить объявление о вакансии с целью поиска подходящего кандидата 
среди граждан Чехии/ЕС либо иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Чехии/ЕС. 
Управление труда примает решение о сроке объявления на вакансию в каждом отдельном случае; 
единого требования в отношении срока размещения объявления о вакансии законодательством не 
предусмотрено. В случае, если подходящий кандидат не найден среди граждан Чехии/ЕС и других 
лиц, зарегистрированных на рынке труда Чехии, выдается разрешение на привлечение иностранного 
работника из третьей страны. Данное разрешение выдается Управлением Труда. 
 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения визы гражданину третьей страны необходимо предоставить следующее: (1) 
действительный проездной документ; (2) одну фотографию; (3) заявление; (4) копию разрешения на 
работу, выданного местным управлением труда в Чехии (а также номер телефона и адрес управления 
труда, рассмотревшего заявление на выдачу разрешения на работу), либо документ, выдаваемый 
управлением труда Чехии, подтверждающий, что трудоустройство гражданина третьей страны не 
требует получения разрешения на работу; (5) документ, подтверждающий наличие жилья на период 
пребывания в Чехии; (6) справку из пенитенциарного реестра (либо аналогичный документ), 
выданный компетентными органами страны происхождения, подтверждающий отсутствие судимости 

 
157 Текст доступен на http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/pravnipredpisy_zz/zoz_en_0.doc (последнее посещение в феврале 2010). 
158Текст доступен на  http://www.mvcr.cz/mvcren/article/permanent-residence.aspx (последнее посещение в феврале 2010). 

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/pravnipredpisy_zz/zoz_en_0.doc
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/permanent-residence.aspx
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у данного лица; (7) медицинская справка, подтверждающая отсутствие у гражданина третьей страны 
серьезных заболеваний; и (8) медицинскую страховку. 
 
Для получения разрешения на работу, от иностранного работника требуется следующее: (1) 
информация, удостоверяющая личность гражданина третьей страны; (2) адрес в стране постоянного 
проживания и почтовый адрес; (3) проездной документ и название выдавшего его органа; (4) 
информация, удостоверяющая будущего работодателя; (5) тип, место и срок выполняемой работы; и 
(6) следующие приложения: 

o фотокопия страницы из проездного документа, содержащая основную удостоверяющую 
информацию о гражданине третьей страны; 

o заявление от работодателя о намерении нанять гражданина третьей страны; 
o нотариально заверенная копия документа о профессиональной квалификации в той сфере, 

в которой иностранный гражданин планирует работать в Чехии (аттестат о среднем, 
среднем профессиональном образовании, диплом университета и т.д.); 

o медицинская справка о состоянии здоровья; 
o другие документы согласно требованиям; а также 
o административный сбор в размере 500 чешских крон (19 евро). 

 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на работу и разрешение на проживание двумя отдельными документами; граждане 
третьих стран обязаны иметь оба документа для осуществления трудовой деятельности на законных 
основаниях в Чехии. Разрешением на прживание может быть долгосрочная виза, выдаваемая в 
первый раз консульством Чехии за рубежом. 
 
После истечения срока действия долгосрочной визы, ее возможно заменить на разрешение на 
проживание, не покидая территорию Чехии. Срок действия разрешения на проживание зависит от 
срока действия разрешения на работу. 
 
Разрешение на работу выдается на один год и может быть продлено повторно на период одного года, 
пока действуют условия первоначального найма. Срок действия вида на жительство зависит от срока 
действия разрешения на работу. 
 
Разрешение на работу, выдаваемое иностранному работнику, действует в отношении конкретного 
работодателя, для которого оно выдается. В случае, если иностранный работник занят у нескольких 
работодателей, требуется получение отдельных разрешений для каждого из работодателей. 
 
8. Специальные схемы привлечения ННКР из третьих стран 
Единственной схемой, действующей в отношении привлечения ННКР из третьих стран, является 
Проект Зеленая карта. Зеленая карта совмещает разрешение на проживание и разрешение на работу в 
одном документе и выдается трем типам работников: а) квалифицированным работникам с 
университетским образованием и ведущим специалистам; б) работникам, занятым в труде, 
требующем наличия минимального уровня образования; и в) другим работникам, включая ННКР.159  
 
Также, действуют двусторонние соглашения о привлечении иностранных работников для занятости в 
сехонном труде, которые были заключены с Монголией, Россией, Украиной и Вьетнамом. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели ЕС обязаны оплачивать административный сбор в размере 500 CZK (19 евро) за подачу 
заявления на получение разрешения на работу.  
 
10. Права ННКР из третьих стран 
В целом, ННКР обладают такими же правами, как и другие категории иностранных 
работников. В то же время, следует отметить, что в отношении отдельных категорий 
высококвалифицированных иностранных работников действуют упрощенные схемы 
получения вида на жительство. 

 
159 Для более подробной информации о проекте Зеленая карта, см. вебсайт Министерства Внутренних Дел Чехии 
http://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=44841&docType=&chnum=4 (последнее посещение в феврале 2010). 

http://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=44841&docType=&chnum=4
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ШВЕЦИЯ 

 
1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
Пересмотр законодательства в 2008 году существенно облегчил процедуру привлечения ННКР из 
третьих стран в Швецию (см. Раздел 2). В первые пять месяцев 2009 года Миграционная Служба 
Швеции рассмотрела 6,342 заявления на получение разрешений на работу из полученных 7,560. Из 
них, 89 % рассмотренных заявлений были одобрены. В основном это касалось рабочих мест для 
неквалифицированных и низкоквалифицированных иностранных работников в аграрном секторе, 
рыболовстве (2,667), а также в качестве обслуживающего персонала и в ресторанном бизнесе (302).160 
Относительно высокие показатели занятости иностранных работников в сельском хозяйстве и 
рыболовстве объясняются сезонными работами. 
 

2. Правовая база 
Специальных положений о найме ННКР не существует. Вопросы привлечения и использования 
иностранных работников из третьих стран регулируются Законом об Иностранцах от 2005 года161, а 
также Указом об Иностранцах от 2006 года.162

 
В конце 2008 года правительство Швеции внесло значительные изменения в Закон об Иностранцах в 
целях создания более открытой и гибкой процедуры привлечения и использования иностранных 
работников.163 Наибольшего внимания достойны следующие поправки в государственное 
законодательство:  
• Была упразднена такая обязанность государственной службы занятости как проведение проверки 

вакансии на рынке труда. Согласно новой процедуре, работодатели самостоятельно принимают 
решение о необходимости привлечения иностранных работников. 

• Главным условием получения разрешения на въезд в страну с целью осуществления трудовой 
деятельности является письмо-приглашение от работодателя, гарантирующее иностранному 
гражданину стабильный доход. 

• Процедура получения разрешения на постоянное проживание с целью осуществления трудовой 
деятельности была существенно упрощена. 

• При определенных обстоятельствах лица, ищущие убежище, могут подавать заявления на 
получения разрешения на работу, уже находясь в Швеции.  

 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• На политическом уровне за все вопросы, связанные с миграционными процессами, в том числе 

трудовой миграцией, отвечает Министерство Юстиции. 
• Шведская Миграционная Служба выдает разрешения на работу и проживание. 
• Консульства помогают в сборе и отправке получивших одобрение разрешений на работу и 

разрешений на проживание. 
 

4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Специальных механизмов, регулирующих вопросы привлечения и использования ННКР из третьих 
стран, не предусмотрено. 
 

5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Для осуществления трудовой деятельности в Швеции, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформить следующие документы:  
• Виза (на срок пребывание не более трех месяцев) - выдается консульством после получения 

соответствующего заявления от иностранного гражданина; либо 

 
160 Шведское миграционное управление (www.migrationsverket.se).  
161 См. на http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/61/22/bfb61014.pdf (посл. просмотр февр. 2010 год). 
162 См. на http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/56/18/7cbd265a.pdf (посл. просмотр февр. 2010 год). 
163 Текст предложения правительства 2007/08:147 доступен на http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/43/28/9e8dd282.pdf . 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/61/22/bfb61014.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/56/18/7cbd265a.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/43/28/9e8dd282.pdf
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• Разрешение на проживание (на срок более трех месяцев) оформляется Миграционной Службой 
Швеции после подачи соответствующего заявления иностранным гражданином через веб-сайт 
управления или посольство/консульство Швеции; и 

• Разрешение на работу выдается Миграционной Службой Швеции после подачи 
соответствующего заявления иностранным гражданином через веб-сайт управления или 
посольство/консульство Швеции. 

 
Любая вакансия должна быть открыта для граждан Швеции, Швейцарии и других стран ЕС. Для 
этого соответствующая информация на 10 дней направляется в государственную службу занятости и 
размещается на общеевропейском поисковом портале о вакансиях EURES.  
 
Свое мнение об условиях труда, предлагаемых иностранному работнику, должен высказать 
соответствующий профсоюз.164 В трудовом договоре, заключаемом с иностранным работников, 
должны быть соблюдены размер заработной платы, наличие медицинской страховки и прочие 
требования, в соответствии с коллективным договором между профсоюзом и работодателем. 
 

6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для пребывания в стране на срок до трех месяцев, иностранные граждане должны получить визу, 
предоставив для этого следующие документы: (1) заявление; (2) паспорт; и (3) две фотографии. 
Иногда запрашиваются дополнительные документы, например, выписка о доходах и справка с места 
работы.  
 
Пребывание на срок более трех месяцев предусматривает оформление разрешения на работу, что 
дает возможность въехать в страну без визы. Разрешение на проживание оформляется при наличии 
следующих документов: заявления, действительного паспорта и разрешения на работу. Одним из 
решающих факторов является отсутствие судимости у заявителя. Особые требования к медицинской 
страховке или денежным средствам заявителя не предъявляются. Главное, чтобы работа заявителя 
была источником дохода, достаточного для покрытия необходимых расходов.  
 
Для получения разрешения на работу иностранный специалист представляет следующие документы: 
(1) заявление; (2) письмо о принятии на работу от работодателя, желательно вместе с заключением от 
профсоюза; (3) копия паспорт и две фотографии; и (4) чек об оплате административного сбора (см. 
сноску 7).  
 

7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на работу и разрешение на проживание – это два отдельных документа.  
 
Разрешение на работу выдается строго на период занятости иностранного работника в Швеции, 
максимально – на два года. Разрешение на проживание выдается на тот же срок, что и разрешение на 
работу, которое можно продлевать автоматически. Общий срок продления не должен превышать 
четыре года. По истечении четырех лет иностранные граждане вправе обращаться за получением 
разрешения на постоянное проживание (вида на жительство) в стране.  Получив этот документ, 
мигрант освобождается от обязанности оформления разрешения на работу. 
 
В течение первых двух лет разрешение на работу фактически «привязывает» иностранного работника 
из третьей страны к конкретному работодателю и определенному виду деятельности. Возможность 
поменять работодателя появляется через два года. Однако род занятий должен оставаться 
прежним.165  
 

8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Специальные схемы для привлечения ННКР из третьих стран не предусмотрены.  
 
                                                 
164 Рассмотрение заявлений и принятие решений по ним займет гораздо меньше времени, если работодатель заблаговременно обратится в 
профсоюз за таким заключением. В противном случае, прежде чем принять решение по ходатайству, миграционное управление отправит 
трудовой договор либо предложение о работе от работодателя на рассмотрение в профсоюз. 
165 Гражданин третьей страны может быть лишен разрешения на проживание в том случае, если срок его трудового соглашения истек. 
Данное положение не имеет силы при условии, если иностранному гражданину удается в течение трех месяцев найти новое место работы. 
Независимо от того, по чьей инициативе был расторгнут договор (работодетелем либо работником), граждане третьих стран вправе 
оставаться в стране на период поиска нового места работы.  
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9.  Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Работодатели освобождены от оплаты любых сборов.166  
 

10.  Права ННКР из третьих стран 
Неквалифицированные и низкоквалифицированные работники, получившие разрешения на работу, 
обладают теми же правами, что и другие категории работников из третьих стран.  

 
166 Граждане третьих стран обязаны оплатить следующие административные сборы: 2,000 SEK (200 евро) – за оформление разрешения на 
работу, 1,000 SEK (100 евро) – за продление разрешения на осуществление трудовой деятельности в той же сфере занятости либо с тем же 
работодателем, а также 60 евро – за рассмотрение визового заявления. 
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ЭСТОНИЯ 
 

1. Общая оценка иммиграции ННКР из третьих стран 
В 2008 году, Министерство Экономики и Коммуникации прогнозировало ежегодное уменьшение 
численности трудоспособного населения на 14,100 человек вплоть до 2015 года, что вызовет нехватку 
трудовых ресурсов в добывающем, горнодобывающем, энергетическом, сельскохозяйственном 
секторах экономики, рыболовстве, а также в сферах здравоохранения и образования.167 Прогноз 
ожидаемого спроса на рабочую силу составлял приблизительно 14,500 человек в год, включая 
иностранную рабочую силу. В то же время ННКР составляют только малую часть в общем 
количестве привлекаемых иностранных работников из третьих стран: 12% от общей численности 
иностранных работников в период с 2000 по 2007 год (2% мужчин и 9% женщин, занятых 
неквалифицированным трудом;168 2% мужчин и 4% женщин, занятых в секторе обслуживания).169 
Одновременно, прогнозируется, что в ближайшем будущем, увеличение спроса на привлечение 
ННКР не произойдет. Согласно подсчетам Коммерческой палаты Эстонии (КПЭ), привлечение ННКР 
из третьих стран не является распространенной практикой среди предпринимателей Эстонии, в 
основном по причине ограничительной государственной политики в отношении ННКР, а также 
демотивирующего критерия заработной платы.170  
  
2. Правовая база 
Специальных положений в отношении привлечения ННКР из третьих стран не предусмотрено. 
Основные законодательные акты, касающиеся экономической миграции граждан третьих стран, 
включают Закон об Иностранных Гражданах от 2009 года, регулирующий въезд в Эстонию,171 и 
Закон о Занятости от 2008 года,172 регулирующий доступ к рынку труда и трудовые отношения.  
 
3. Ответственные органы 
Следующие государственные органы отвечают за процедуры приема и проживания ННКР из третьих 
стран: 
• Министр/Министерство Внутренних Дел ответственно за разработку общей миграционной 

стратегии. 
• Управление Полиции и Пограничного Контроля173 отвечает за выдачу разрешений на 

проживание. 
• Фонд Страхования от Безработицы (ФСБ) выдает разрешения на найм работников из третьих 

стран и играет ключевую роль в разработке стратегии по вопросам привлечения иностранных 
работников. 

• Консульства занимаются выдачей виз. 
 
4. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
В стране действует общая иммиграционная квота (0,1% от числа постоянно проживающих жителей 
ежегодно). В то же время, квот по отдельным секторам не предусмотрено, хотя Министерство 
Внутренних Дел имеет право их устанавливать. Привлечение иностранных граждан третьих стран 
зависит от результатов проверки вакансии на внутреннем рынке труда (см. раздел 5). 
 
5. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 

 
167 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Tööjõu vajaduse prognoos aastani 2015. Tallinn 2008, p. 4-5 (Прогноз министерства экономики 
и коммуникации в отношении спроса на рабочую силу до 2015 г. Таллин 2008, стр. 4-5). Текст (на эстонском) доступен на:  
http://www.mkm.ee/failid/T__j_u_vajaduse_prognoos_aastani_2015.pdf  
168 Международная Организация Труда дает следующее определение простейшему труду: «труд, состоящий из простых и  
последовательных заданий, требующих в основном применения ручных инструментов и зачастую физических усилий.» См. 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/9.htm
169 Krusell, Siim. Välismaalased Eesti tööturul. Ränne/Migration. Statistikaamet (Krussell, Siim. Иностранцы на рынке труда Эстонии. 
Управление статистики). (публикация подготовлена на двух языках: эстонском и английском). Таллин 2009. Текст доступен на 
http://www.stat.ee/publications?id=11754&year=2009 (последнее посещение в январе 2010).  
170 Работодатели обязаны обеспечить работнику из третьей страны минимальную заработную плату в размере не менее 1.24 к средней 
заработной плате в Эстонии. Данное требование на практике исключает найм ННКР, так как требование по заработной плате определяется 
не на основании сектора, а на основании средней заработной платы по стране. Таким образом, схему проживания с целью занятости можно 
назвать схемой привлечения квалифицированных или высококвалифицированных специалистов. 
171 См. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13252321. Пояснительный меморандум к проекту закона доступен на веб сайте Парламента. 
172 См. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13198475. Неофициальный перевод на английский язык доступен на  
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XXXX042&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=t%F6%F6lepingu+seadus  
173 См http://www.politsei.ee/et/.  

http://www.mkm.ee/failid/T__j_u_vajaduse_prognoos_aastani_2015.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/9.htm
http://www.stat.ee/publications?id=11754&year=2009
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13252321
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13198475
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XXXX042&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=t%F6%F6lepingu+seadus
http://www.politsei.ee/et/
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Для осуществления трудовой деятельности в Эстонии, иностранному гражданину третьей страны 
необходимо оформить следующие документы: 
• Долгосрочная виза (категория D) с целью регистрируемой занятости, выдается на основании 

заявления от иностранного гражданина третьей страны, поданного в консульство Эстонии за 
рубежом либо на территории Эстонии в Управление Полиции и Пограничного контроля; а также 

• Разрешение на проживание с целью занятости, выдаваемое на основании заявления от 
гражданина третьей страны, поданного в Управление Полиции и Пограничного Контроля через 
консульство Эстонии за рубежом либо в местный отдел Управления Полиции и Пограничного 
Контроля по прибытии. 

 
В случае краткосрочной занятости, не превышающей шести месяцев в году, работодатель должен 
обратиться в местный отдел Управления Полиции и Пограничного Контроля либо в префектуру для 
регистрации занятости гражданина третьей страны.174 Данный вид занятости называется 
«регистрируемой занятостью». 
 
Работодатель должен проверить вакансию на местном рынке труда (на возможность привлечения 
местного работника либо работника другой страны ЕС) прежде, чем подавать заявление на получение 
разрешения на проживание с целью занятости для гражданина третьей страны. Объявление о 
вакансии должно быть размещено в течение двух месяцев в общенациональной газете либо на 
интернет портале служб занятости.  Если позиция не заполнена кандидатом подходящей 
квалификации среди граждан Эстонии/ЕС либо жителей Эстонии, работодатель должен обратиться в 
Фонд страхования безработицы, для получения разрешения на привлечение иностранного 
гражданина из третьей страны. Работодатели также обязаны соблюдать требование по минимальной 
заработной плате.175

 
6. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран 
Для получения визы категории D с целью регистрируемой занятости гражданин третьей страны 
должен представить следующие документы: (1) заявление; (2) регистрацию занятости, полученную 
работодателем в Управлении Полиции и Пограничного Контроля; (3) действительный проездной 
документ; (4) доказательство наличия достаточных средств и жилья в Эстонии; и (5) медицинскую 
страховку. 
 
Для получения разрешения на проживание с целью занятости, иностранному гражданину третьей 
страны необходимо представить следующие документы: (1) действительный проездной документ; (2) 
заявление (с фотографией); (3) документ, подтверждающий оплату работодателем сбора в размере 95 
евро; (4) информацию о работодателе, включая адрес места работы, род деятельности/специальность, 
размер заработной платы, потенциальные сроки контракта и объяснение от заявителя о том, почему 
он/а хочет жить и работать в Эстонии; (5) разрешение на работу, выданное Фондом страхования 
безработицы (получаемое работодателем); и (6) письмо от работодателя, гарантирующее 
трудоустройство (включая личные данные заявителя, уровень образования/специальность, данные о 
месте работы, работодателе, характере работы и о трудовом контракте (но не сам контракт)).176  
 
7. Получение первоначального разрешения на проживание и работу 
Разрешение на проживание с целью занятости дает разрешение на проживание и занятость в Эстонии 
согласно условиям, содержащимся в разрешении.177 Долгосрочные визы  для регистрируемой 
занятости позволяют работникам из третьих стран пребывать и работать на территории страны на 
срок до шести месяцев в году. 
 
Разрешения на проживание с целью занятости могут выдаваться на срок максимум до пяти лет, но не 
дольше срока действия контракта или разрешения на работу, либо срока  действия проездного 

 
174 Требования по заявлениям установлены в Положении министерства внутренних дел  № 30 от 21 апреля 2008 г («Регистрация 
краткосрочного труда в Эстонии»). Текст доступен (на эстонском языке) на https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12955776. 
175 См. сноску 47. 
176 Положение Правительства Республики № 364 от 2002. Текст доступен на: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13259339. Положение 
действует до 1 октября 2010 г, когда вступит в силу новый Закон об иностранных гражданах. 
177 Студенты, имеющие разрешение на проживание с целью учебы, могут обращаться за отдельным разрешением на работу, дающим им 
право на трудоустройство. Однако, данные разрешения на работу связаны с разрешением на проживание с целью учебы и не являются 
основанием для проживания. Срок действия разрешения на работу зависит от срока действияразрешения на проживание с целью учебы.  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12955776
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13259339%20
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документа. Они могут быть продлены на срок до пяти лет, при условии, что условия занятости 
остаются неизменными. 
 
Разрешения на проживание с целью занятости и долгосрочные визы для регистрируемой занятости 
строго привязаны к работодателю, месту и позиции, для которых они выдаются. Если какое-либо из 
данных обстоятельств меняется, необходимо получение нового разрешения на работу. 
 
8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Схема регистрируемой занятости, описанная в Разделе 5, также применяется к сезонным работникам, 
занимающимся обработкой сельскохозяйственной продукции, няням и домашним работникам. 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
При найме ННКР, оплачиваются следующие сборы: 
• 1,250 EEK (80 евро) за выдачу долгосрочной визы (категория D); 
• 750 EEK (48 евро) за подачу заявления по схеме регистрируемой занятости; 
• 1,500 EEK (95 евро) за получение разрешения на проживание с целью занятости.  
 
Законодательством не предусмотрено, несет ли работодатель или работник ответственность за оплату 
данных сборов. 
 
10. Права ННКР из третьих стран 
Эстонским законодательством не предусмотрена разница между правами иностранных работников 
третьих стран и граждан на основании сектора занятости или квалификаций. В то же время, могут 
быть различия в доступе к услугам социального обеспечения в зависимости от длительности 
проживания работников (напр., между постоянно и временно проживающими).  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе работы над данным исследованием были сделаны следующие выводы.  
 
Многие страны ЕС испытывают дефицит неквалифицированной и низкоквалифицированной рабочей 
силы. При этом масштаб использования иностранных работников и сферы занятости различаются в 
зависимости от страны. В таких государствах ЕС как Бельгия, Дания, Германия и Голландия до сих 
пор существуют ограничения по привлечению иностранных работников из третьих стран. 
Исключения, как правило, составляют высококвалифицированные специалисты. Серьезную 
конкуренцию ННКР составляют граждане государств, недавно вошедших в ЕС, которые, также как и 
иностранные граждане из третьих стран, заинтересованы в основном в неквалифицированном и 
низкоквалифицированном труде. Страны на юге Европы (Греция, Италия, Португалия и Испания) 
также признают необходимость привлечения иностранной рабочей силы. Но растущая в результате 
глобального экономического кризиса безработица среди местного населения заставила правительства 
этих государств пересмотреть политику в области привлечения ННКР из третьих стран и либо 
значительно ограничить въезд данных категорий мигрантов, либо временно запретить такого рода 
иммиграцию. Такие государства как Чешская Республика, Эстония и Польша, недавно вступившие в 
ЕС, напротив, развивают политику привлечения иностранной рабочей силы, нехватка собственных 
кадров в этих странах объяснятся эмиграцией местных специалистов на работу в развитые страны 
ЕС.  
 
Неквалифицированные и низкоквалифицированные работники из третьих стран чаще всего заняты в 
сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, строительстве, туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе 
либо в сфере обслуживания.  
 
Несмотря на очевидную потребность в ННКР, в большинстве стран ЕС отсутствуют специальные 
процедуры/схемы или нормативно-правовые базы для регулирования найма данной категории 
мигрантов. Как правило, в большинстве стран, вопросы привлечения ННКР из третьих стран 
решаются в рамках  общего миграционного законодательства. Существующие процедуры (например, 
птестирование вакансии на местном рынке труда) предназначены в основном для привлечения 
иностранных специалистов на длительный срок, и создают определенные неудобства для 
работодателей, заинтересованных в использовании иностранной рабочей силы на кратковременной 
основе, что в свою очередь, может привести к развитию нерегулярной миграции. На сегодняшний 
день лишь в нескольких странах действуют упрощенные процедуры привлечения ННКР, в основном 
для сезонных работников, – это Франция, Эстония, Чешская Республика и Финляндия. Особого 
внимания заслуживает Швеция, принявшая ряд поправок к законодательству для упрощения 
процедуры доступа иностранных граждан из третьих стран на национальный рынок труда. Зачастую 
упрощенный порядок принятия влечет за собой отмену обязательного тестирования вакансии на 
рынке труда и/или обязательного получения разрешения на проживание и /или разрешения на работу. 
В рамках упрощенного режима требуется оформить только въездную визу для пребывания в стране и 
осуществления трудовой деятельности.  
 
Некоторые страны ЕС ограничивают использование на национальном рынке труда иностранной 
рабочей силы из третьих стран либо вводят упрощенные процедуры для граждан стран, с которыми у 
них подписаны двусторонние соглашения. Германия, Греция, Польша и Испания уже подписали 
такие документы.  
 
В различных странах ЕС процедуры и требования к въезду, пребыванию и найму иностранной 
рабочей силы из третьих стран имеют существенные различия. Например, если для одних стран для 
привлечения на работу иностранных работников достаточно оформить для них въездные визы, то для 
других помимо визы необходимо получить разрешение на проживание и разрешение на работу. 
Кроме того, существует большое количество различных видов виз, разрешений на работу и 
пребывание. В одних странах разрешения оформляются работником, в других – работодателем. 
Также, в зависимости от страны назначения заявления на получение разрешительных документов 
подаются до въезда либо после въезда в страну. Кроме того, не существует единой терминологии 
въезда, пребывания и получения разрешительных документов. В свете вышесказанного, инициативы 
на уровне ЕС могли бы сыграть решающую роль в разработке унифицированной терминологии и 
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гармонизации процедур и требований к привлечению ННКР из третьих стран во всех государствах 
ЕС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АНКЕТА: Процедуры приема и пребывания  
в странах ЕС неквалифицированной и низкоквалифицированной 

 рабочей силы из третьих стран 
 

 
1. Пожалуйста, опишите вкратце ситуацию с иммиграцией неквалифицированной и 

низкоквалифицированной рабочей силы (ННКР) в вашей стране. Уделите внимание 
вопросам занятости женщин-мигрантов: 

 
2. Правовая база  
Какие законодательные акты и/или положения регулируют вопросы привлечения ННКР из третьих 
стран на национальный рынок труда (укажите названия актов и номера соответствующих статей)?  
 
3. Ответственные органы 
a. Какие государственные органы отвечают за принятие ННКР? Уточните, какое ведомство 

принимает решение по разрешениям на работу, а какое – по оформлению вида на жительство  для 
мигрантов их третьих стран? 

b. Какие государственные органы формируют общую политику принятия ННКР из третьих стран? 
 
4. Условия трудоустройства для ННКР из третьих стран (т.е. требования к оформлению вида 

на жительство и разрешения на работу) 
Какие требования должны соблюсти трудящиеся-мигранты из третьих стран для получения доступа к 
рынку труда в вашей стране? 
 
a. Требования к оформлению вида на жительство (например, наличие медицинской страховки и 

денежных средств у въезжающего мигранта, отсутствие каких-либо заболеваний, 
представляющих угрозу здоровью, отсутствие судимости и др.) 

b. Требования к оформлению разрешения на работу (например, наличие трудового договора, 
соответствие мигранта требованиям национального трудового законодательства). 178  

c. Другие требования. 
 

5. Механизмы, регулирующие доступ к национальному рынку труда 
Каков порядок привлечения на национальный рынок труда ННКР из третьих стран? Например, 
существует ли для данной категории мигрантов квота179, проводится ли в рамках их привлечения 
анализ рынка труда, либо система баллов? 
 
6. Порядок привлечения ННКР из третьих стран работодателями ЕС 
Перечислите, пожалуйста, процедуры получения доступа к национальному рынку труда, 
обязательные для ННКР из третьих стран и/или работодателей в странах ЕС.  
 
7. Вид на жительство и разрешение на работу 
Каковы особенности разрешений на работу и/или вида на жительство, предоставляемые ННКР в 
вашей стране?  
 
a. Разрешение на работу и вид на жительство – это а) два разных документа или б) их функции 

выполняет один документ? 
b. На какой срок оформляются эти документы?  
c. Можно ли продлить вид на жительство и разрешение на работу? Если да, то на какой период? 
d. Существуют ли ограничения (например, по сферам занятости, территориальному размещению или 

количеству работодателей)? 
e. Если другие ограничения или особенности? 

 
178 Пожалуйста, перейдите к следующему вопросу.  
179 Нас интересуют такие сферы занятости как уход за пожилыми людьми, строительство, пищевая промышленность, сфера 
услуг, гостиничный и ресторанный бизнес.  
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8. Специальные схемы занятости для ННКР из третьих стран 
Существуют ли специальные схемы/процедуры для привлечения ННКР в зависимости а) от сферы 
занятости (например, уход за пожилыми людьми, аграрный сектор, строительство, пищевая 
промышленность, гостиничный бизнес, сфера обслуживания и др.); (b) вида деятельности (например, 
сезонные работы); (c) каких-либо ограничений (например, трудоустройство женщин-мигрантов либо 
привлечение иностранной рабочей силы в рамках двусторонних соглашений по трудовой миграции 
между странами ЕС и странами происхождения ННКР)? 
 
9. Обязательные административные сборы, взимаемые с работодателей ЕС 
Какие административные сборы и выплаты предусмотрены для работодателей в странах ЕС за 
привлечение ННКР из третьих стран?  
 
Укажите, пожалуйста, сумму сборов за:  
 
a. Оформление разрешений (виза, вид на жительство, разрешение на работу и др.) 
b. Другие расходы (например, размещение объявлений о вакансии и т.д.) 
 
10. Права ННКР 
Предусмотрены ли для ННКР те же права после их приема  страну, что и для других категорий 
трудящихся-мигрантов, в том числе квалифицированных специалистов? Существуют ли 
ограничения, например, отсутствие права на воссоединение с семьей, невозможность получения 
социальных выплат и т.д.? 
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