Трудоустройство со статусом «визитор»
Вопрос:
Я гражданка Украины, живу наКипре 6 лет. Имею греческое удостоверение личности.
Мой муж –гражданин России, живет на Кипре в статусе «визитор». Наш ребенок родился
на Кипре. Из-за своего статуса муж не может устроиться на работу официально. Нам
трудно оплачивать квартиру, наш ребенок сейчас находится на Украине, так как нет
финансовой возможности привезти его на Кипр. Фирму, которая смогла бы сделать мужу
рабочий контракт, мы найти не можем. Подскажите, какие у моего мужа есть
возможности устроиться на работу по закону?
Ответ:
Первый вопрос, с которым необходимо разобраться – статус Вашего мужа как «визитора»
на Кипре. Несмотря на то, что он является гражданином Российской Федерации, и исходя
из того, что Вы утверждаете, что у вас есть греческий документ, удостоверяющий
личность, также, если у Вас есть греческий паспорт или греческое гражданство, то Ваш
муж может быть зарегистрирован в качестве работника, заявив о его браке с Вами в
соответствующий отдел иммиграционной службы Вашего района. Сперва Вам следует
удостовериться, что у Вас есть греческое гражданство. Если это так, то Вы должны узнать,
почему сотрудники государственного учреждения не сообщили Вам, что Вы могли
заявить о своем браке и зарегистрировать Вашего мужа в Департамента иммиграции как
супруга европейской гражданки. С другой стороны, если о Вашем браке было заявлено,
почему Ваш муж не имеет права работать. В соответствии с процедурами
Регистрационно-миграционной службы Республики Кипр, как только Вы заявляете о
своем браке, Ваш муж может жить и работать на Кипре без каких-либо трудностей, так
как ему предоставляются соответствующие права как супругу европейской гражданки. В
любом случае, Вам необходимо обратиться к адвокату, чтобы он изучил Ваши документы
и данные Регистрационно-миграционной службы. Если у вас нет греческого гражданства,
для Вашего мужа ситуация будет более трудоемкая. Желательно, чтобы Вы посетили
адвоката,
специализирующегося на вопросах иммиграции на Кипре, чтобы он
ознакомился с документами и проконсультировал Вас в отношении действий, кторые
необходимо будет предпринять.
	
  
	
  

