
 

 

Кто может получить визу  

как квалифицированный  работник? 

 Вы должны являться квалифицированным 

работником. Понятие «квалифицированный 

работник» охватывает следующие категории: 

o Специальное образование в объеме 

старшей школы (училища). Вы должны 

иметь законченное среднее специальное 

образование по конкретной специальности. 

Специальное образование должно как 

минимум соответствовать уровню 

норвежской средней школы, т.е. не менее 

трех лет. По окончании специального 

образования вам должна быть присвоена 

квалификация, соответствующая 

норвежской, например: санитарка или 

сантехник. 

o Диплом по профессии. Полученная 

квалификация должна соответствовать 

квалификации, указываемой в норвежских 

дипломах.  

o Высшее образование. Вы должны иметь 

законченное высшее образование или 

степень, например, «бакалавр» или 

«магистр». 

o Особая квалификация. Вы должны 

обладать квалификацией, полученной в 

результате определенного стажа работы по 

специальности, а также, при необходимости, 

окончания курсов и т.п. В случае если по 

данной специальности существуют 

официальные программы и учебные планы, 

ваша квалификация должна максимально 

соответствовать уровню такого образования. 

К желающим получить вид на жительство 

на основании особой квалификации 

предъявляются особенно жесткие 

требования. 

 К соискателям на должность руководителей 

религиозных организаций / преподавателей 

основ религии и поваров национальной кухни 

предъявляются особые, более жесткие 

требования. 

 Необходимо, чтобы ваши квалификация и 

опыт соответствовали должности, на которую 

вы претендуете. Это означает, что 

предложенная вам работа должна выполняться 

квалифицированным работником, и что вы 

имеете необходимую квалификацию. 

 Если вы намерены работать по профессии, 

требующей оформления особых лицензий и 

авторизаций, вам необходимо обратиться в 

соответствующие органы для получения такой 

лицензии или авторизации.   

 

Какие требования предъявляются к 

оформлению трудовых отношений? 

 Вам следует иметь конкретное предложение 

работы от норвежского работодателя. 

 Как правило, это должно быть предложение на 

работу с полной занятостью у одного 

работодателя.  

 Условия труда и заработная плата не должны 

быть хуже тех, что определены 

соответствующим тарифным соглашением или 

другими правилами, применимыми к данной 

отрасли. В случае отсутствия тарифного 

соглашения или правил, условия труда и 

заработная плата не должны быть хуже, чем 

для остальных представителей данной 

профессии в местности, где вы собираетесь 

работать. 

 Изначально заработная плата должна 

составлять не менее, чем сумма, 

соответствующая 47-му разряду тарифной 

сетки для государственных служащих, если 

для занятия должности требуется степень 

магистра. На сегодняшний день эта сумма 

составляет 396 900 крон в год. Если должность 

требует степени бакалавра, она должна 

оплачиваться как минимум по 42-му разряду 

тарифной сетки для государственных 

служащих, т.е. не менее 368 000 крон в год. 

Обратите внимание на то, что сумма, 

соответствующая каждому тарифному разряду, 

обычно ежегодно меняется в мае или июне. 

Уточненные тарифные разряды можно в любое 

время найти на www.udi.no/skilledworkers 

 В порядке исключения возможно оформление 

разрешения на работу, даже если все 

требования удовлетворены не полностью. 
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 Квалифицированный работник 

Для оформления вида на жительство в качестве квалифицированного работника вы должны обладать 
квалификацией, необходимой для должности, на которой вы собираетесь работать в Норвегии.  
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http://www.udi.no/skilledworkers
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Как подать заявление? 

Для оформления вида на жительство в Норвегии 

необходимо заполнить бланк соответствующего 

заявления. Как правило, заявление подается в 

ближайшее дипломатическое представительство 

Норвегии (посольство или консульство) у себя на 

родине или в стране, где вы легально проживали в 

течение последних шести месяцев. Если вы 

обладаете необходимой квалификацией и 

находитесь в стране на законных основаниях, вы 

можете подавать заявление в Норвегии. Это 

правило не касается ходатайствующих о 

предоставлении убежища. Если вы подаете 

заявление, находясь в Норвегии, вам следует 

обратиться в отделение полиции по месту 

жительства или в Сервисный центр для 

иностранных работников (SUA).  

 

Работодатель может подать заявление  

от вашего имени 

Работодатель может подать заявление об 

оформлении вида на жительство от вашего имени 

на основании письменной доверенности от вас 

(например, при наличии соответствующей 

отметки в заявлении). Доверенность не требуется, 

если ваш работодатель участвует в программе 

«ранний выход на работу». Заявление подается в 

отделение полиции по месту нахождения 

предприятия. 

 

Необходимые документы 
К заполненному бланку заявления необходимо 

приложить следующие документы: 

 Копия паспорта.  

 Фотография паспортного формата, 

соответствующая определенным требованиям. 

 Заполненный бланк приглашения на работу, 

подписанный вами и вашим работодателем. 

 Распечатка сведений о регистрации 

предприятия в Реестре юридических лиц с 

сайта www.brreg.no.  

 Документы об образовании, в которых указаны 

продолжительность образования, программа 

обучения и уровень учебного заведения. 

 Документы, подтверждающие опыт работы по 

специальности, включая подробную 

информацию от предыдущих работодателей о 

характере и продолжительности работы, а 

также о должностных обязанностях.  

 СV (резюме). 

 Документы, подтверждающие признание 

образования по специальности или наличие 

авторизации, при наличии соответствующих 

требований. 

 Сведения о наличии жилья.  

 Также требуется уплата пошлины. 

 В случае если работодатель подает заявление 

от вашего имени, также необходимо 

представить письменную доверенность. 

Доверенность не требуется, если ваш 

работодатель участвует в программе «ранний 

выход на работу». 

 

Как правило, к заявлению достаточно приложить 

копии документов, но вы должны быть готовы 

представить оригиналы по требованию. 

Документы должны сопровождаться переводом на 

норвежский или английский язык. 

 

Программа «ранний выход на работу» 

Данная программа предоставляет работникам 

возможность приступить к выполнению своих 

обязанностей еще до того, как документы будут 

окончательно рассмотрены, в случае если 

работодатели соответствуют определенным 

критериям. Ответственность за то, что работник 

соответствует требованиям, предъявляемым к 

ходатайствующим о предоставлении разрешения 

на работу, возлагается на работодателя.  

 

Работодатель также должен представить справку 

об отсутствии задолженности по платежам НДС, а 

также заявление о том, что предприятие 

выполняет законодательно закрепленные 

требования к обеспечению охраны труда, 

окружающей среды и техники безопасности 

(ОТОСБ). 

 

В случае если работодатель подает заявление от 

вашего имени, органы полиции могут выдать вам 

временное подтверждение права работы в период 

рассмотрения документов. К заявлению должны 

быть приложены все необходимые документы, 

включая справку из налоговой инспекции и 

личное заявление работодателя, как указано выше. 

При необходимости дипломатические 

представительства Норвегии могут оформить вам 

въездную визу.  

В течение не менее семи дней по прибытии в 

Норвегию вам следует явиться в отделение 

полиции, где было подано заявление, для того 

чтобы предъявить удостоверение личности и 

подтвердить факт подачи заявления. Органы 

полиции могут выдать вам подтверждение права 
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работы у данного работодателя в период 

рассмотрения вашего заявления. 

 

В случае если вам не требуется въездная виза или 

если вы уже находитесь в Норвегии на законных 

основаниях, вы можете самостоятельно подать 

заявление в полицию. Если к заявлению 

приложены все необходимые документы и 

работодатель отвечает всем предъявляемым 

требованиям, органы полиции могут выдать вам 

подтверждение права работы у данного 

работодателя в период рассмотрения вашего 

заявления. 

 

 

Вы не можете менять работодателя в течение 

всего периода, пока рассматривается заявление. 

 

 

Вид на жительство  

на период рассмотрения заявления 
Вы можете ходатайствовать об оформлении вам 

вида на жительство на период рассмотрения 

заявления. Органы полиции могут оформить такой 

вид на жительство, если вы имеете право подавать 

заявление о разрешении на работу, находясь в 

Норвегии, и если имеются основания полагать, что 

ваше заявление будет удовлетворено. 

 

Смена места и характера работы  

или работодателя 

Разрешение на работу в качестве 

квалифицированного работника выдается для 

выполнения определенного вида работ. Это 

означает, что в течение срока действия такого 

разрешения вам не нужно подавать особое 

заявление о смене работодателя, если характер 

вашей работы на новом месте не изменится. В 

случае если вы будете выполнять новые виды 

работ, вам необходимо подать новое заявление о 

предоставлении вида на жительство. 

 

Объем действия разрешения 

 Вид на жительство для квалифицированного 

работника оформляется для выполнения 

определенного вида работ. 

 Разрешение может быть оформлено на срок до 

трех лет, но не более чем на срок действия 

трудового соглашения.  

 Разрешение дает вам право въезда в Норвегию 

и выезда из страны в течение всего срока его 

действия. 

 Разрешение является основанием для 

воссоединения семьи. 

 Разрешение является основанием для 

предоставления постоянного вида на 

жительство в будущем. 

 

Возможно ли продление разрешения? 

Срок действия разрешения может быть продлен. 

Для продления разрешения на тех же основаниях, 

вам необходимо подать заявление о продлении и 

уплатить соответствующую пошлину не позднее 

чем за месяц до окончания срока действия 

настоящего разрешения. Заявление о продлении 

подается в полицию по месту жительства.  

 

Часто задаваемые вопросы                                                                            
 

Как долго рассматриваются заявления? 
Примерные сроки рассмотрения заявлений 

указаны на сайте УДИ: 

www.udi.no/saksbehandlingstider. 
 

Возможно ли обжаловать отказ? 
Вы можете обжаловать отказ. Подробная 

информация об обжаловании решений имеется на 

сайте www.udi.no/klage.  
 

Подробная информация 

За более подробной информацией по данному 

вопросу обращайтесь в ближайшее посольство или 

консульство Норвегии, в ближайшее полицейское 

управление или в Информационную службу УДИ. 

Подробная информация о видах на жительство и 

разрешениях на работу содержится в  Главе 3 

Закона «Об иностранцах» и Главе 6 Предписания 

об иностранцах.  

 

http://www.udi.no/saksbehandlingstider
http://www.udi.no/klage
http://www.norway.info/
http://www.norway.info/
https://www.politi.no/kontakt_oss/kontakt_ditt_politidistrikt/
https://www.politi.no/kontakt_oss/kontakt_ditt_politidistrikt/
http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=7229
http://lovdata.no/all/tl-20080515-035-003.html
http://lovdata.no/all/tl-20080515-035-003.html
http://lovdata.no/for/sf/ai/ti-20091015-1286-026.html#6-1
http://lovdata.no/for/sf/ai/ti-20091015-1286-026.html#6-1

