ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ Д ЛЯ СЕЗОННОГО РАБОТНИК А
Работодатель имеет право пригласить на работу сезонных работников на срок до шести месяцев.

https://likumi.lv/doc.php?id=64019
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Отрасли, в которых может осуществляться трудоустройство сезонных работников, указаны в правилах Кабинета министров № 272 «Правила о работах сезонного характера» от 25 июня 2002 года.

Работодатель:

Сезонный работник:

1.

должен зарегистрировать вакансию на портале вакансий Государственного агентства занятости.

2.

Через 10 дней следует обратиться в любое территориальное отделение Управления по делам

гражданства и миграции (УДГМ), чтобы подтвердить приглашение сезонного работника:

После подтверждения приглашения должен
обратиться в дипломатическое и консульское
представительство Латвийской Республики для подачи
заявления на запрос визы.

1.

необходимо подать заявление в свободной форме, в котором указана информация:
о приглашаемом
иностранце;

о предполагаемом
трудоустройстве;

об отсутствии долга
по налогам;

подтверждение того, что наемный работник, в случае необходимости, будет обеспечен жильем, плата за него
будет соразмерной и не будет автоматически удерживаться из оплаты труда.
представителю работодателя, который подает заявление о приглашении, следует предъявить доверенность и
документ удостоверяющий личность;

Если предусмотренное время трудоустройства:
превышает 90 дней – запрашивается долгосрочная виза
90

не превышает 90 дней – запрашивается единая виза

0

2.

Необходимо представить
следующие документы:

следует предоставить трудовой договор или проект трудового договора;
указанная в трудовом договоре заработная плата должна соответствовать размеру средней заработной платы за
предыдущий календарный год или, если сезонный работник приглашается для работы в отрасли сельского хозяйства,
лесного хозяйства или рыбоводства, то средней заработной плате в соответствующей отрасли;

действительный проездной документ;
заполненную и подписанную анкету-заявление о визе;

необходимо уплатить государственную пошлину за приглашение каждого сезонного работника.

!

NB! Подписывая заявление о приглашении, работодатель принимает на себя ответственность за соответствие цели въезда и
пребывания приглашенного иностранца цели, указанной в представленных для затребования визы документах, за его выезд из
страны в установленный срок, а также при необходимости обеспечивает покрытие расходов, связанных с медицинским
обслуживанием, пребыванием в Латвии и возвращением иностранца в страну проживания.

3.

Приглашение подтверждается в течение пяти рабочих дней.
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цветную фотографию (35 х 45 мм) не старше 6 месяцев;
копию действительного полиса медицинского страхования
путешествия;
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Управление по делам
гражданства и миграции

Фонд внутренней
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Европейского союза

