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Работа в Польше
Граждане стран-членов Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства и
Швейцарии могут приниматься на работу в Польше без необходимости получения разрешения на
работу.

Как найти работу в Польше?
В Польше можете искать работу самостоятельно, подавая резюме с сопроводительными
письмами избранным работодателям или через:
сети EURES в рамках государственных служб занятости
Европейские службы занятости (EURES) - это формальная сеть сотрудничества между
государственными службами занятости (бюро труда) и другими региональными,
национальными и международными организациями стран-членов ЕС, ЕЭП и Швейцарии,
действующих под эгидой Европейской Комиссии и направленные на поддержку
мобильности рабочей силы в государствах-членах сети.
Каждый гражданин ЕС, ЕЭП или Швейцарии может пользоваться услугами, которые
предлагают бюро труда уезда и воеводства в пределах сети EURES. К таким услугам
относятся:
трудоустройство для польских работодателей, особенно тех, кто заинтересован в
трудоустройстве иностранцев - граждан стран-членов ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии,
информация об условиях жизни и работы и ситуации на рынке труда в Польше.
Детальный спектр услуг можно найти здесь.
Бюро труда уезда размещают предложения о работе в центральной базе предложений работы.
Все найдете здесь.
Чтобы воспользоваться всеми предложениями работы, находящиеся в распоряжении бюро труда
уезда, Вы должны зарегистрироваться в бюро в качестве безработных или лица, ищущие работу.
Регистрация также позволит получить доступ к тем предложениям работы, в которых данные
польского работодателя известны только бюро, а данные не доступны на доске объявлений или в
центральной базе предложений работы.
Если иностранец - гражданин ЕС или ЕЭП или гражданин Швейцарии - решит не регистрироваться
в бюро труда, может самостоятельно посмотреть предложения работы, размещенные бюро труда
в центральной базе данных о работе. Некоторые из этих предложений содержат информацию о
работодателях, которые их представили. Любой заинтересованный может напрямую связаться с
работодателем или отправить ему документы заявки. Доступ к предложениям работы найдете
здесь.
Все предложения о работе польских бюро труда также доступны на европейском уровне на
Европейском портале мобильности рабочих мест (портал EURES), который ведет Европейская
комиссия www.eures.europa.eu. На этом портале вы можете просмотреть предложения о работе
польских работодателей, представленные в бюро труда, в которых польский работодатель заявил
об особой заинтересованности в наборе иностранцев из ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии. Эти
предложения были специально отмечены. Доступ к предложениям работы найдете здесь. Эти
предложения публикуются на польском языке, а часть каждого предложения переводится на все
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национальные языки государств-членов.
Прежде чем приехать на работу в Польшу, стоит ознакомиться с информацией об условиях жизни
и работы в Польше и ситуации на польском рынке труда. Информация доступна на портале EURES.
Подробности можно найти здесь.
Мы также рекомендуем вам ознакомиться с информационными материалами об условиях жизни
и труда в Польше, опубликованными Министерством семьи, труда и социальной политики на
польском и английском языках:< > Условия жизни и работы в Польшездесь.
Более подробная информация доступна на сайте www.eures.praca.gov.pl и на портале EURES www.
eures.europa.eu.
агентства по трудоустройству
Каждое польское агентство по трудоустройству должно быть занесено в реестр
организаций, работающих в агентствах по трудоустройству, что подтверждается справкой,
выданной маршалом воеводства.
Агентство по трудоустройству не может получить причитающиеся суммы с лиц, которым оно
ищет работу или которым оно оказывает помощь в выборе подходящей профессии и места
работы (за исключением фактических расходов, связанных с отправкой на работу за
границу).
Вы можете найти реестр агентств, легально работающих в Польше здесь.
газеты с предложениями работы
Большинство ежедневных газет, как общенациональных, так и местных, содержат
специальные разделы с предложениями о работе.
Интернет-порталы с предложениями работы
Вы можете искать предложения о работе или опубликовать свое резюме. Примеры страниц:
http://www.praca.interia.pl
http://praca.gazeta.pl
http://www.pracuj.pl
https://praca.money.pl/
http://www.jobs.pl
http://www.cvonline.com
https://www.praca.pl/

https://lang-psz.praca.gov.pl/ru/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dlacudzoziemcow/podejmowanie-pracy-w-polsce-przez-obywateli-ue-eog-i-szwajcarii

2/2

