Если у вас возникли проблемы с работодателем
(невыплата зарплаты/оплаты труда, привлечение
к сверхурочным работам и прочее) и вы не знаете
как их решить, обращайтесь на Консультационную
линию по предотвращению торговли людьми и
оказанию помощи жертвам +372 6607 320 (info@
lft.ee) за бесплатной помощью и юридической
консультацией (информация доступна на русском
языке).
ВНИМАНИЕ
Не соглашайтесь на нелегальную работу в
Эстонии! Работая нелегально вы рискуете не
получить обещанную заработную плату/оплату
труда и не будете иметь права на продление
срока вашего пребывания в Эстонии, получение
медицинского страхования, помощь трудовой
инспекции и прочее.

ЕСЛИ ВЫ ПРИЕХАЛИ
НА РАБОТУ В ЭСТОНИЮ
(информация для граждан третьих стран)
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1. Прежде чем приступить к работе, выясните,
кто является вашим работодателем. Эту
информацию вы можете найти в договоре.
2. Регистрационный номер и название компании
работодателя должны совпадать с данными,
указанными в коммерческом регистре (äriregister) Эстонии (https://ariregister.rik.ee/).
Обязательно проверьте эти данные.
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Если вы не подписали договор (трудовой
договор [tööleping], договор подряда
[töövõtuleping] и др.) до приезда в Эстонию,
обязательно заключите его с работодателем
до того, как приступить к работе. Если
вы приезжаете в качестве арендного/
командированного работника, то договор на
работу в Эстонии должен быть составлен с
работодателем в Вашей стране.
Советуем заключать договор только в
письменной форме. Один подписанный
экземпляр договора должен остаться у вас
в течении всего периода работы в Эстонии.
Если вы находитесь в Эстонии на основании
безвизового пребывания, то ваша
работа должна быть зарегистрирована в
Департаменте полиции Эстонии до того, как
вы начнете работать. Заявка о регистрации
кратковременной работы подается
работодателем в Департамент полиции
Эстонии и решение принимается в течении
10 дней. Работа без регистрация считается
нелегельной работой! Проверить наличие
регистрации можно по ссылке: https://www.
politsei.ee/et/teenused/e-paringud/luhiajalise-eestis-tootamise-registreerimise-kontroll.dot
(укажите свою дату рождения (Sünniaeg), имя
(Eesnimi) и фамилию (Perekonnanimi).
В течении 5 дней с начала работы вы
должны лично подать заявку в местное
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самоуправление (maavalitsus, http://www.
maavalitsus.ee/kontaktid) на получение
эстонского идентификационного кода
(isikukood), если вы работаете в Эстонии
на основании рабочей визы D или
регистрации кратковременной работы.
Если вы находитесь в Эстонии на основании
вида на жительство для работы (elamisluba
töötamiseks):
● Зарегистрируйте ваше место жительства в
местном самоуправлении (maavalitsus, http://
www.maavalitsus.ee/kontaktid) для получения
права на медицинское страхование. Для
регистрации вы должны предоставить
письменное разрешение собственника
жилья или договор на аренду жилья.
● Медицинское страхование
предоставляется Больничной кассой (Eesti
Haigekassa, www.haigekassa.ee/) и вступает
в силу в течении двух недель после того, как
ваш работодатель заплатил необходимые
налоги.
● Вы можете принять участие в программе
адаптации для приезжающих в Эстонию
иностранцев. Департамент Полиции
сообщит вам о возможности участия в
ознакомительной программе и базовом
курсе эстонского языка (www.siseministeerium.ee/ru/programma-adaptacii).

