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Первый этап прохождения — 
Получение разрешения на работу от департамента труда: 

 

• Подписание контракта с иммиграционным адвокатом (1-10 дней) 
• Утверждения рабочего места работодателем в департаменте труда и одобрения формы ETA 

9089 

(10-215 дней) 
Для этих процедур вам необходимо будет собрать следующие документы: 
1. Текущие контактные данные и биография (копия паспорта, адрес, телефон, E-mail). 

2. Информация с прошлого места занятости. 
3. Рэзюмэ и аппликация для работодателя 

4. Интервью с будущим работодателем и получение письма с job offer 

 

 

Второй этап прохождения — 
Иммиграционный департамент: 

 

• Подача работодателем петиции формы I-140 (216-230 дней) 
• Подписание работодателем петиции формы I-140 (230-250 дней) 
• Подписание работодателем формы G-28 (250-331 дней) 
• Уведомление о одобрении I-140 от иммиграционного департамента (331-411 дней) 
Для этих процедур вам необходимо будет собрать следующие документы: 
1. Форма USCIS I-140, заполненная и утвержденная форма ETA 9089. 

2. Уплата всех юридических и регистрационных сборов. 
3. Форма G-28. 

4. Контракт с работодателем от 1,5 года до 2 лет 
 

Третьим этап прохождения — 
Консульские процедуры оформления визы: 

 
• Оплата Консульского сбора (412-442 дней) 
• Подача адвокатом формы DS-230 (443-445 дней) 
• Прохождение медицинской комиссии (445-455 дней) 
• Интервью в консульстве (445-593 дней) 
• Выдача Иммиграционной визы (594-600 дней) 
• Вылет в США (600-660 дней) 
Для этих процедур вам необходимо будет собрать следующие документы: 
1. Форма DS-230 
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2. Сертификаты с предыдущей работы (можно справку или копию трудовой книжки) 
3. Действующий паспорт (Правильное фото в паспорте) 
4. Свидетельство о рождении 

5. Семейные регистрации (Если есть предыдущие браки) 
6. Свидетельство о браке 

7. Свидетельство о разводе (Если были разводы) 
8. Сертификаты об усыновлении (Если имеются) 
9. Сертификат с Министерства юстиции Украины (записи о судимости) 
10. Сертификат об отсутствии наркозависимости. 


