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ХОДАТАЙСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
КРАТКОСРОЧНОЙ РАБОТЫ ИНОСТРАНЦА В ЭСТОНИИ

Заполняйте прописными буквами. Имя пишите латиницей в соответствии с написанием в удостоверении
личности. В ходатайстве недопустимы исправления. Если данные отсутствуют, поставьте прочерк.
ДАННЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯ Отметьте юридическое или физическое лицо, приглашающее иностранца в Эстонию.
Название принимающего подразделения укажите в случае, если перевод работника происходит внутри предприятия. В
случае свободного передвижения услуг – работодателя другого государства.

Наименование работодателя/предприятия-посредника аренды рабочей
силы/принимающего подразделения

Рег. код/личный код

ДАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО АРЕНДОВАННУЮ РАБОЧУЮ СИЛУ/ИНОСТРАННОГО
РАБОТОДАТЕЛЯ Заполните в случае аренды труда предпринимателем-пользователем или в случае командирования
на работу в Эстонию

Предприятия-посредника аренды рабочей силы/наименование
зарубежного работодателя

Рег. код/личный код

ДАННЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Данные лица, подающего ходатайство или
давшего доверенность на подачу ходатайства

Имя или имена

Фамилия или фамилии

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

Основание права
представительства

ДАННЫЕ ИНОСТРАНЦА
Имя или имена
Личный код ЭР или дата

Фамилия или фамилии
Место рождения (государство)

Подпись

Пол

 муж.
Гражданство или гражданства

 жен.

рождения (день/месяц/год)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ИНОСТРАНЦА
Контактный адрес (улица/хутор, номер дома, номер квартиры; деревня/поселок, город;

Индекс

волость; уезд; государство)

Адрес электронной почты

Номер телефона

Подтверждаю правильность всех данных. Знаю, что представление ложных данных наказуемо.
Дата (день/месяц/год)
Подпись работодателя или его представителя

ДАННЫЕ О КРАТКОСРОЧНОЙ РАБОТЕ
Вид краткосрочной работы в Эстонии
 в общем порядке
 творческий работник
 *учитель
 *научная деятельность/преподаватель
 спортсмен/тренер/судья/спорт. работник
 работа с целью прохождения практики
 практика проходит с целью профессионального обучения или
 практика связана с полученным или получаемым образованием
 работа в рамках молодежного проекта или программы
 обслуживание дипломатического представительства иностранного государства
 духовное лицо/монахиня/монах
 сезонная работаV
сфера деятельности ……………………………………………………………………………….…………………….…..
адрес места размещения иностранца …………………………………………………………………………………....

 *ведущий специалист
 предприятие начинает деятельность при поддержке государства или частного инвестора
(представьте данные относительно времени и источников получения инвестиций или кредитов)

 на основании зарубежного договора (укажите положение договора)







…………………………………………………………………………………………………………………………………...
работник, переведенный внутри предприятия (укажите должность)
 руководящий работник
 специалист
 практикант
командированный работник
*работа в стартапе
номер ходатайства оценочной комиссии по стартапу: ………………….………………………………………………………….………...
няня-помощница по хозяйству
свободное передвижение услуг

ДАННЫЕ О КРАТКОСРОЧНОЙ РАБОТЕ

Запланированное начало работы в Эстонии (число/месяц/год) ..........................

*Запланированное завершение работы в Эстонии (отметить звездочкой* в выбранных основаниях работы
- число/месяц/год) ...........................

Рабочее место (должность)

Заработная плата (брутто) □ в месяц
□ в неделю
……….... евро
□ иное……………….

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

Индекс

волость; уезд)

ДАННЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОДАТЬ ХОДАТАЙСТВО
Имя или имена
Фамилия или фамилии

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

Адрес электронной почты

Номер телефона

Подтверждаю правильность всех данных. Знаю, что представление ложных данных наказуемо.
Дата (день/месяц/год)
Подпись работодателя или его представителя

Подписанием ходатайства либо подачей в электронном виде работодатель подтверждает, что все
имеющиеся в ходатайстве данные и приложенные к ходатайству документы являются верными, а также
условия регистрации краткосрочной работы иностранца в Эстонии выполнены.
Если речь идет об аренде труда, то подтверждаю, что у меня на депозите имеются средства как минимум в
размере десяти процентов от фонда заработной платы иностранца.
Если речь идет о творческом работнике, то подтверждаю, что иностранец имеет специальную подготовку или
опыт.
Если речь идет о работе в качестве спортсмена, тренера, спортивного судьи или спортивного работника, то
подтверждаю, что для приема иностранца на работу имеется согласие спортивного союза.
Если речь идет о работе в порядке практики и практика походит с целью профессионального обучения, то
подтверждаю, что практика проходит при посредничестве находящегося в иностранном государстве учебного
заведения или по направлению находящегося в иностранном государстве учебного заведения и является
частью учебной программы.
Если работа осуществляется в рамках молодежного проекта или программы, то подтверждаю, что между
иностранцем и учреждением или объединением заключен договор об осуществлении волонтерской
деятельности.
Если работа осуществляется в качестве священника, монахини или монаха, то подтверждаю, что обеспечу
содержание иностранца.
Если работа осуществляется в виде сезонной работы, то подтверждаю, что с иностранцем заключен срочный
трудовой договор либо сделано предложение о работе, которые соответствуют установленным правовыми
актами требованиям, и иностранец имеет договор страхования здоровья, обеспечивающий оплату
обусловленных его заболеванием или увечьями расходов на лечение в период, когда иностранец не охвачен
государственным медицинским страхованием. Если организую для сезонного работника размещение, то
подтверждаю, что оно соответствует требованиям, установленным правовыми актами для соответствующего
жилого помещения или предприятия размещения, и иностранец имеет договор найма, который соответствует
положениям статей 271 – 338 Обязательственно-правового закона, касающихся договора найма.
Если речь идет о работе на основании свободного движения услуг, то подтверждаю, что работа иностранца в
Эстонии связана с перемещением предприятия, зарегистрированного в ином государстве-члене Шенгенской
конвенции, в Эстонию в связи с оказанием услуг, а также иностранец имеет визу или вид на жительство,
выданные компетентным учреждением этого государства-члена, и он обладает правом работать в указанном
государстве-члене.
Дата (день/месяц/год)

Подпись работодателя или его представителя

ЗАПОЛНЯЕТ
ЧИНОВНИК
nõuetele vastavas
eluruumis või majutusettevõttes ning välismaalasel on üürileping, mis vastab võlaõigusseaduse §Принято
в
производство
(день/месяц/год)
Имя, подпись
des 271–338 üürilepingu kohta
sätestatule.
Kui tegemist on töötamisega teenuste vaba liikumise alusel, siis kinnitan, et välismaalase Eestis töötamine on seotud
teises Schengeni konventsiooni liikmesriigis registreeritud ettevõtte asumisega Eestisse seoses teenuste osutamisega
ning välismaalasel on selle liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa või elamisluba ja tal on nimetatud liikmesriigis
töötamise õigus.

