Очистить
ПРИГЛАШЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ Заполняет работодатель при поступлении иностранца на работу в Эстонии или
продолжении работы.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО
Имя или имена
Фамилия или фамилии

Личный код (Эстония) или дата
рождения (день/месяц/год)

ДАННЫЕ О РАБОТОДАТЕЛЕ. Укажите юридическое или физическое лицо, которое приглашает иностранца в
Эстонию. Укажите наименование принимающей структуры в том случае, если работника переводят внутри
предприятия.

Наименование работодателя/ предприятия-посредника в аренде рабочей
силы/ принимающей структуры

Рег. код/личный код

ДАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, АРЕНДУЮЩЕГО РАБОЧУЮ СИЛУ/ЗАРУБЕЖНОГО РАБОТОДАТЕЛЯ Заполните,

если это предприятие, использующее аренду, или работа в Эстонии по командировке. В случае аренды рабочей силы
работодатель, подписывая ходатайство, подтверждает, что у него на депозите имеются средства в размере по
меньшей мере 10 % от фонда оплаты труда.

Наименование предприятия-арендатора/зарубежного работодателя

Рег. код/личный код

ДАННЫЕ О РАБОТЕ
Основание для ходатайства о получении вида на жительство для работы
 в общем порядке
 церковнослужитель / монахиня / монах
 Подтверждаю, что обеспечу содержание иностранца
 аккредитованный журналист
 учитель
 научная деятельность / преподаватель
 право на работу на основании зарубежного договора (укажите положение договора)
……………………………………………………………………………………….……..…………………………………….……..
 творческий работник
 спортсмен / тренер / судья / спорт. работник
 эксперт / советник / консультант
 вид на жительство долговременного жителя ЕС
 член руководящего органа
 командированный работник
 полученное в Эстонии профессиональное или высшее образование
 ведущий специалист
 предприятие начинает деятельность при поддержке государства или частного инвестора
 материнское предприятие проработало по меньшей мере 12 месяцев, и годовой оборот составляет по
меньшей мере 10 миллионов евро
 синяя карта ЕС. Подтверждаю, что беру иностранца на работу по меньшей мере на один года на
определенное в договоре или предложении о работе место
 сфера с нехваткой рабочей силы (укажите)…………………………………………………………………………………………
 работа в стартапе
 работник, переведенный внутри предприятия
 няня-помощница по хозяйству
Вид договора
Рабочее место (должность)
Заработная плата (брутто)
□ в месяц
 трудовой договор
………....
евро
□
в неделю
 договор подряда
□ иное……………….
 прочее………………………………
Работник приступает к работе
Окончание работы
Предпочтительная дата начала
(день/месяц/год)
действия вида на жительство
(день/месяц/год)
(день/месяц/год)

Адрес места работы (улица/хутор, номер дома, номер квартиры; деревня/поселок, город;
волость; уезд)

Индекс

Все данные верны. Знаю, что представление ложных данных наказуемо.
Дата (день/месяц/год)
Подпись работодателя или его представителя

ДАННЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ. Данные лица, подписавшего
приглашение

Имя или имена

Фамилия или фамилии

Личный код (Эстония) или дата рождения

Основание права представительства

(день/месяц/год)

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Контактное лицо на время ведения производства по ходатайству.
Имя или имена
Фамилия или фамилии

Адрес электронной почты

Номер телефона

Все данные верны. Знаю, что представление ложных данных наказуемо.
Дата (день/месяц/год)
Подпись работодателя или его представителя

ЗАПОЛНЯЕТ ЧИНОВНИК
Принято в производство

Имя, подпись

