Временный вид на жительство с целью трудоустройства
Временный вид на жительство с целью трудоустройства предоставляется
гражданину третьей страны на основании подтверждения возможности заполнения
вакансии или на основании разрешения на работу или гражданина третьих стран,
который не требует разрешения на работу или подтверждения о заполнения вакансии.
Департамент полиции предоставляет временный вид на жительство с целью
трудоустройства на предполагаемый период трудоустройства, но не более пяти лет.
Временный вид на жительство с целью сезонной занятости предоставляется
гражданину третьей страны максимум на180 дней на протяжении 12 последовательных
месяцев.
Временный вид на жительство с целью внутрикорпоративного перевода может
быть предоставлено гражданину третьей страны максимум на три года, если реч идёт о
ведущем работнике или специалисте, и до одного года – в случае сотрудника-стажера.
Временный вид на жительство с целью трудоустройства не требуется до 90 дней
с момента начала пребывания на территории Словацкой Республики, если гражданин
третьей страны соответствует требованиям проживания по специальному
постановлению и в течение трех рабочих дней после въезда гражданин третьей страны
информировал полицейский отдел о начале, месте и ожидаемой продолжительности
пребывания, если ему была предоставлена шенгенская виза или национальная виза или
виза для него не требуется, и если у лица предоставляющего проживание нет этого
обязательства, и:
а) работает для выдающего иностранного инвестора в Словацкой Республике,
б) посланный работодателем, которое имеет местонахождения в государствечлене, на территорию Словацкой Республики в рамках предоставления услуг,
предоставляемых этим работодателем,
в) трудоустроен в сфере международного общественного транспорта, если его
отправил на работу за границу на территории Словацкой Республики его
иностранный работодатель;
г) трудоустроен на определенный период с целью его обучения, в случае
выполнения работы с нехваткой рабочей силы, и подал заявление о
предоставлении временного вида на жителсьво с целью трудоустройства на ту
же работу,
д) обеспечивает по коммерческому контракту поставку товаров или услуг и
осуществляет поставку таких товаров или, в связи с поставкой товаров,
выполняет монтажные, гарантийные и ремонтные работы, работы, связанные с
обеспечением систем производственных объектов или в связи с поставкой
товаров или услуг выполняет работу по программированию или специальное
обучение, если продолжительность его трудовых отношений или командировка
на выполнение этой работы не превышает 90 дней в году;
е) который, для хозяйственного общества, получившей инвестиционную помощь
в соответствии с особым регламентом, предоставляет по коммерческому
контракту поставку товаров или услуг и осуществляет поставку таких товаров
или, в связи с поставкой товаров, выполняет монтажные, гарантийные и
ремонтные работы, работы, связанные с обеспечением систем производственных
объектов или в связи с поставкой товаров или услуг выполняет работу по
программированию или специальное обучение, в течении периода, для которого
было принято решение об утверждении инвестиционной помощи;
э) исполняет сезонную работу;

ж) который для Центра стратегических услуг предоставляет услуги по
сециальному обучению, если продолжительность его трудовых правоотношений
с Центром стратегических услуг не превышает в целом 90 дней в течение
календарного года.

