
Для легального трудоустройства вам 
необходимо найти работодателя в Эстонии 
самостоятельно или через официального 
посредника в вашей стране. Проверка 
регистрации работодателя в Эстонии 
(https://ariregister.rik.ee/, https://www.inforegister.ee/). 
Используя услуги посредника, помните что:
● посредник должен заключить с вами 
письменный договор на оказание услуг в поиске 
работы и один экземпляр договора остается у вас;
● посредник не является вашим будущим 
работодателем в Эстонии;
● условия Вашей работы определяются 
трудовым договором с работодателем 
(например, размер заработной платы, объем 
работы и т.д.).

ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ 
НА РАБОТУ В ЭСТОНИЮ
(информация для граждан третьих стран)

вида на жительство для работы (elamisluba tööta-
miseks) вместе с необходимыми документами 
(приглашение от работодателя, оформленное в 
Департаменте полиции Эстонии, и другие). Вид на 
жительство дает вам возможность одновременно 
работать у нескольких работодателей. По 
истечению срока вида на жительство для работы 
вы имеете право находиться в Эстонии в течении 
последующих 183 дней с целью поиска работы 
или подачи ходатайства о продлении вида на 
жительство.

ВНИМАНИЕ
Если Вы пользуетесь услугами посредников для 
оформления документов на работу в Эстонию, 
внимательно проверьте их соответствие 
требованиям законодательства! Чтобы Вас не 
обманули, обращайтесь на Консультационную 
линию по предотвращению торговли людьми и 
оказанию помощи жертвам +372 6607 320 (info@
lft.ee) за бесплатной консультацией о документах, 
необходимых для работы в Эстонии (информация 
доступна на русском языке).
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До отъезда в Эстонию, подпишите договор 
(трудовой договор [tööleping], договор подряда 
[töövõtuleping] и др.) с работодателем на 
понятном Вам языке (договор, составленный 
на русском языке, тоже имеет юридическую 
силу в Эстонии). Один подписанный 
экземпляр договора должен остаться у вас 
в течении всего периода работы в Эстонии!
Проверьте, кто является Вашим 
работодателем согласно договору. Часто 
граждане третьих стран могут быть 
оформлены как арендные/командированные 
работники. В таких случаях работодателем 
является фирма в вашей стране, которая и 
будет платить зарплату за работу в Эстонии.
Оформите документы на право работать 
в Эстонии (рабочая виза или вид на 
жительство):
● эстонская рабочая виза (вид D)
Вам необходимо получить рабочую визу 
(категория D) в посольстве Эстонии 
(www.vm.ee/en/estonian-representa-
tions-which-are-handling-visa-applications). 
Документы подаются в посольство вами 
лично после того, как работодатель 
зарегистрировал вашу краткосрочную работу 
в Департаменте полиции Эстонии (Politsei- ja 
Piirivalveamet, www.politsei.ee). Если ваша 
работа закончилась до истечения срока 

визы, ваш работодатель должен сообщить от 
этом в Департамент полиции. Тем не менее, 
если вы желаете сменить место работы, то 
новый работодатель должен зарегистрировать 
вашу новую краткосрочную работу то того, 
как Департамент полиции примет решение об 
аннулировании рабочей визы. Виза выдается на 
срок до 180 дней и не продлевается. Вы должны 
покинуть страну по истечении срока действия 
визы.
● рабочая виза (вид D), выданная другой 
страной Шенгенской зоны (напр. Польша)
Чтобы получить право на работу в Эстонии, 
ваша работа должна быть зарегистрирована 
в Департаменте полиции Эстонии до того, 
как вы приступите к работе. Заявка о 
регистрации кратковременной работы подается 
работодателем в Департамент полиции 
Эстонии и решение принимается в течении 
10 дней. Работа без регистрация считается 
нелегальной работой. Проверить наличие у Вас 
регистрации можно по ссылке: www.politsei.ee/
et/teenused/e-paringud/luhiajalise-eestis-toota-
mise-registreerimise-kontroll.dot (укажите свою 
дату рождения (Sünniaeg), имя (Eesnimi) и 
фамилию (Perekonnanimi)).
● вид на жительство для работы в Эстонии
Вам необходимо подать документы в 
посольство Эстонии на получение срочного 

3

4

5


