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Перед вами разъяснения правил и условий смены работодателя в Израиле для иностранных 
рабочих в сфере ухода. Данные правила приняты во избежание нанесения вреда здоровью 
гражданам Израиля с ограниченными возможностями в связи с неожиданным заявлением 
иностранного работника об увольнении, или в случае смены работодателя с целью переехать 
из отдалённых районов страны в центр. 

Вас пригласили в Израиль для ухода за г-ном / г-жой ____________________ номер 
израильского удостоверения личности _________________________ проживающего в районе 
________________. Данный район будет указан во всех визах и разрешениях на работу, 
выданных на Ваше имя (далее: «Ваша виза»).
По прибытии в Израиль вы должны будете обеспечивать уход за инвалидом, чьи данные 
указаны выше в соответствии с условиями вашего трудового договора. Смена места 
работы будет разрешена только в том случае, если новый работодатель будет официально 
зарегистрирован в миграционных органах Израиля через лицензированное израильское 
агентство по найму, и при условии соблюдения следующих особых правил:

А. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
1. Иностранный работник, в визе которого есть отметка «Периферия», имеет право 
зарегистрироваться на работу по уходу за человеком, проживающим только в удаленных 
районах Израиля на севере и на юге страны.
2. Иностранный работник, в визе которого есть отметка «Центр страны», не имеет права 
зарегистрироваться на работу в районе Тель Авива, однако имеет право работать в других 
населенных пунктах в центре Израиля, а также на периферии.
3. Иностранный работник, в визе которого есть отметка «Район Тель Авива», может 
зарегистрироваться на работу по уходу в любом районе Израиля.
Б. КОНТРОЛЬ НАД КОЛИЧЕСТВОМ СЛУЧАЕВ СМЕНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫМ 
РАБОТНИКОМ.
В случае смены иностранным работником 3-х и более работодателей в течение двух лет, в 
целях исключения подозрения в злоупотреблении рабочей визой, управление регистрации 
населения и миграции имеет право вызвать иностранного работника на собеседование для 
проведения расследования по этому вопросу. Если в результате слушания выяснится, что 
иностранный работник злоупотребил своей визой, он может быть депортирован из Израиля.
Смена места работы по причине перехода работодателя с ограниченными возможностями 
в дом престарелых или в учреждение, предоставляющее уход недееспособным, а так же 
по причине смерти работодателя, увольнения работника или окончания срока временного 
трудоустройства, не будет считаться причиной проведения вышеуказанной процедуры. 
Смена работодателя по причине невозможности дальнейшего продолжения работы из-за 
ухудшений или нарушений условий труда либо по причине нанесения вреда самому работнику, 
также не будет считаться злоупотреблением предоставленной работнику визы.

В. ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ.
Прежде чем прекратить работу по уходу за работодателем с ограниченными возможностями, 
работник обязан предоставить заблаговременное письменное уведомление и передать его 
либо самому работодателю, либо ответственному за него родственнику, а также израильскому 
агентству по найму, отвечающему за этого работника. Работник по уходу не имеет права 
покинуть место своей работы до окончания минимального срока уведомления об увольнении:
• если иностранный работник по уходу проработал от 7 дней до 3 месяцев, заблаговременное 

уведомление должно быть подано не позднее, чем за 7 дней до увольнения.
• если иностранный работник по уходу проработал от 4 до 6 месяцев, заблаговременное 

уведомление должно быть подано не позднее, чем за 14 дней до увольнения.
• если иностранный работник по уходу проработал от 7 месяцев до 1 года, заблаговременное 

уведомление должно быть подано не позднее, чем за 21 день до увольнения.
• если иностранный работник по уходу проработал более одного года, заблаговременное 

уведомление об увольнении должно быть подано не позднее, чем за 1 месяц до 
увольнения.

В случае увольнения по причине нанесения вреда самому работнику на рабочем месте, 
либо по другой причине, при которой нецелесообразно требовать продолжения работы у 
данного работодателя, работник не обязан предоставлять заблаговременное уведомление об 
увольнении.
После проведения слушания, в случае ,когда управление регистрации населения и 
миграции решает, что иностранный работник нарушил указанные выше правила, его могут 
депортировать из Израиля.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
Имя: _________________________ страна, выдавшая паспорт и номер паспорта 
_________________________ район проживания работодателя: __________________
• Данное заявление подается в рамках просьбы на получение рабочей визы по уходу за 

работодателем, данные которого указаны выше.
• Настоящим заявляю, что вся информация по вопросам района проживания данного 

работодателя и записи о нем в моей визе, по вопросам территориальных ограничений, 
контроля смены места работы в Израиле, обязанности предоставления заблаговременного 
уведомления о прекращении работы, прочитана мной на понятном мне языке, и я согласен 
(-на) соблюдать указанные выше правила.

• Мне известно, что в случае нарушения любого из указанных выше правил и после проведения 
слушания, меня могут депортировать из Израиля.

• Настоящим подтверждаю получение копии данного документа и сообщение о том, что с 
более подробной информацией по этому вопросу я могу ознакомиться на сайте website 
www.piba.gov.il.

_____________________   ________________________

Подтверждаю, что указанный выше заявитель подписался под данным документом в моем 
присутствии сегодня,
Дата: ______________ Подпись служащего: ____________________


