
Режим работы

Трудовой договор


Кроме того, к договору должны быть приложены данные учредителей, 
членов правления, заявление о так называемом статусе иностранца и, 
если назначен контрольный орган, данные членов этого органа.


УПРАВЛЕНИЕ OOO


Учредители ООО - партнеры - не несут ответственности по 
обязательствам, возникшим у компании. 


В Польше, в одной ООО требуется создание двух органов: собрания 
учредителей и правления. Можно назначить наблюдательный совет и/или 
ревизионную комиссию, но это не является обязательным требованием, 
если уставный капитал компании не превышает 500 000 злотых.


После регистрации ООО и присвоения номеров KRS (регистрационный 
номер) и NIP (налоговый номер) компания может открыть банковский 
счет в выбранном ею банке для осуществления финансовых и 
инвестиционных переводов.


В течение 7 дней с даты регистрации ООО правление обязано сообщить о 
компании в Центральный реестр реальных бенефициаров, что делается 
бесплатно и также осуществляется через веб-портал. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
ДОГОВОРА

В состав правления может входить от одного до нескольких членов. Они 
обязаны управлять делами и представлять компанию. В правление 
могут быть назначены учредители или лица, не входящие в состав ООО. 
В учредительном договоре компании указывается порядок ведения дел 
правлением - должны ли члены правления сотрудничать друг с другом, 
или член правления должен сотрудничать с прокурентом  - доверенным 
лицом компании, или каждый из членов правления может действовать 
самостоятельно. Члены правления могут быть назначены на срок более 
одного года.


Виды разрешений:


Краткий обзор 
для Ассоциации 
белорусского 
бизнеса за 
рубежом (ABBA)

СОЗДАНИЕ 
БИЗНЕСА

В ПОЛЬШЕ

UNITYHUB LAWYERS Sp. z o.o.

pl. Konesera 12

03-736 Warszawa

NIP 5242922533

Контактные данные

адрес эл. почты: communication@unityhub.pl

моб. телефон: +(48) 536 721 785

Управленческий договор подразумевает профессиональную услугу по 
управлению компанией предпринимателя - менеджер несет 
ответственность за результаты, достигнутые сотрудниками своего 
работодателя. Этот договор характеризуется независимостью и свободой 
со стороны менеджера - он не является подчиненным предпринимателя 
или нанятых им лиц. Эту форму занятости выбирают люди, которые хотят 
доверить свою компанию квалифицированному специалисту и избежать 
обязанности постоянно следить за бизнесом.


Содержание управленческого договора должно включать, среди прочего: 
предмет договора, права и обязанности сторон, задачи менеджера, 
вознаграждение менеджера, дополнительные льготы, ответственность 
менеджера, критерии оценки работы менеджера, способы прекращения 
управленческого договора, постановления о неконкуренции, 
постановления о конфиденциальности.



Расторжение договора без уведомления:

Работодатель может расторгнуть трудовой договор без 
предупреждения по вине работника в случае:

грубого нарушения работником своих основных трудовых 
обязанностей ;

совершения работником, в период действия трудового 
договора, уголовного преступления, которое делает 
невозможным продолжение работы работника на занимаемой 
должности, если преступление очевидно или установлено 
окончательным судебным решением ;

утраты работником квалификации, необходимой для 
выполнения работы на занимаемой должности.


