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DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE ECONOMIE EMPLOI
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DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPER UN TRAVAILLEUR ETRANGER
 A  rempl i r  e t  à  s igner  (verso)  par  l ' employe ur  ou s on mandata i re  ( jo indre  l e  manda t  écr i t )

e t  à  t ransmet t re  à  l a  Di rect ion de  l ’Emploi  e t  des  Permis  de  Trava i l .

I N F O R M A T I O N S  I M P O R T A N T E S  A U  V E R S O

Les rubriques sont à compléter obligatoirement, le cas échéant par mention « Néant »

EMPLOYEUR: (NOM et Prénom)  ........................................................................... nationalité  ......................................................................

domicile personnel ................................................................................................... profession  ......................................................................

agissant (1) en son nom personnel / en qualité de  ................................................. pour l’entreprise  (2)  ......................................................

................................................................................................................................. Tél : ................................................................................

Nature de l'activité de l'entreprise :  ......................................................................... Fax : ...............................................................................

N° commission paritaire : ......................... .............................................................. . n° d'entreprise (BCE) .................. ....................................

TRAVAILLEUR : (NOM et Prénom)   ......................................................................

Sexe……… état civil ................ né le……………….  à ……………………………… nationalité .......................................................................

domicilié(e) actuellement (1) à l’étranger / en Belgique (si en Belgique, adresse complète)      rue .................................................................................

...........................................................................................................................    n° ...............    à ..... ..............................................................

actuellement porteur(se) du permis de travail modèle (3) ..................................    n° ...... .....................................................................................

et du titre de séjour (3) ............................................................................................ valable jusqu'au ..............................................................

OCCUPATION: l'employeur sollicite l’autorisation d’occuper le travailleur pour la fonction de  ..........................................................................

à (4)  ......................................................................................................................................................................................................................

nature du contrat (1) : ouvrier / employé / prestations de service / autre (à préciser)    ..........................................................................................

à partir du (5)  ............................................................................... jusqu'au .......................................................................................................

régime de travail (nombre d’heures / semaine)   ..................................................................................................................................................................................................

REMUNERATION: les cotisations sociales seront payées (1) en Belgique / à l’étranger par (6)  .....................................................................

.................................................................................. La rémunération brute sera de (7)  ...............................EUR    par  .................................

(1) Biffez la(les) mention(s) inutile(s).
(2) Indiquez la raison sociale, la forme juridique et le siège social de l'entreprise pour laquelle vous agissez, ainsi que le numéro de téléphone où

l'administration peut vous joindre.
(3) Indiquez si le travailleur est déjà titulaire d’un permis de travail en Belgique, la nature et le n° du permis et/ou du document de séjour délivré(s) .
(4) Indiquez l'adresse complète du lieu et le cas échéant, la raison sociale de l'entreprise, où seront effectuées les prestations de travail.
(5) Attention: l'occupation ne peut débuter avant d'avoir obtenu l'autorisation d'occupation. Indiquer le cas échéant pour la date de début « Dès

autorisation par la Région wallonne ».
(6) Si les cotisations sociales sont payées à l'étranger, indiquez la raison sociale et le siège social de l'entreprise étrangère avec laquelle le travailleur

reste lié par contrat de travail (travailleur détaché). Le certificat de détachement ou l’autorisation nominative de l’O.N.S.S. doit impérativement être
fourni.

(7) Indiquez la rémunération brute soumise à l'O.N.S.S. (s'il s'agit d'un travailleur détaché d'une entreprise étrangère, la rémunération brute soumise à
l'impôt des personnes physiques).
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Mentions et dispositions devant figurer dans le

CONTRAT DE TRAVAIL POUR TRAVAILLEUR ETRANGER
Annexe à l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Entre :

a) Nom de l’employeur : __________________________________________________________________________________

représenté par : ________________________________________________________________________________________

b) Siège social de l’employeur : ____________________________________________________________________________

c) Siège d’exploitation : __________________________________________________________________________________

d) Numéro d’entreprise : __________________________________________________________________________________

e) Numéro et dénomination de la commission paritaire à laquelle ressortit l’employeur : ________________________________

f) Description de l’activité exercée par l’entreprise :  ____________________________________________________________

Et

a) Nom et prénom du travailleur : ___________________________________________________________________________

b) Lieu et date de naissance : _____________________________________________________________________________

c) Nationalité :  _________________________________________________________________________________________

d) Etat civil : ___________________________________________________________________________________________

e) Résidence ou domicile : ________________________________________________________________________________

f) Qualification :  ________________________________________________________________________________________

Il est convenu ce qui suit :

Ressortissant étranger présent sur le territoire depuis au moins le 31 mars 2007 et qui souhaite
régulariser son séjour sur base de l’instruction du 19 juillet 2009 et dont la demande de
régularisation a été introduite entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009.

A joindre par l'employeur à sa demande d'autorisation d'occuper un travailleur étranger tel que défini supra



Service Public de Wallonie- DGO 6 - D.E.P. - Direction de l'Emploi et des Permis de travail

page 2 de 3 réf. : W.10.3 - F (CT-R/10-09)

Article 1er. L’employeur engage le travailleur, en qualité de _____________________________________________________

___________________________________________pour une durée de __________________
1/ pour une durée indéterminée

(biffer la mention inutile), prenant cours, à la date de décision de son autorisation de séjour et d'octroi du permis de travail de
type B et à condition que pareille date d'entrée en vigueur ne soit pas postérieure au __________________________________

Le lieu de travail est le suivant :  ___________________________________________________________________________

________________________________________

________________________________________

Article 2. Avant sa mise au travail, le travailleur est soumis, le cas échéant, à l’examen médical prévu par la législation belge,

afin de  décider s’il est apte au travail qu’il doit effectuer.

Article 3. L’engagement est effectué dans un régime de travail (biffer les mentions inutiles) :

a) à temps plein

La durée du travail est fixée à ________ par semaine et répartie selon un horaire prévu au règlement de travail ou comme suit :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Autres horaires :________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

b) à temps partiel

La durée du travail est établie :

- soit à  ______________ heures par semaine suivant l’horaire fixe de travail suivant :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

- soit à _____________  heures sur un cycle de travail de ___________ semaines et suivant l’horaire fixe de travail suivant :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1ere
semaine

2ème
semaine

3ème
semaine

4ème
semaine

- soit à horaire variable selon une durée hebdomadaire moyenne de travail de _________ heures, fixée sur une période de
référence de _________  semaines/ mois et ce selon un horaire de travail prévu au règlement de travail.

Article 4.  La rémunération, à la date de la signature du présent contrat, s’élève à ________________ EUR  bruts

par _________________________ (préciser par heure, par jour, par semaine, par mois, …)

Autres modes de rémunération (pourboire, commissions,…, : déterminer les modalités de calcul).

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

                                                     
1
 Si le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être inférieure à douze mois.
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La rémunération ainsi payée doit être au moins égale, en tenant compte du régime de travail à temps plein / à temps partiel
(biffer la mention inutile) établi à l’article 3, à celle des travailleurs de même catégorie professionnelle accomplissant le même
travail dans l’entreprise.

Pareille rémunération ne pourra en tout cas être inférieure aux barèmes minima fixés par convention collective de travail
sectorielle ou, à défaut de pareille convention collective de travail, au revenu minimum mensuel moyen garanti établi
conformément à la convention collective de travail intersectorielle n° 43 du 2 mai 1988.

Le travailleur a droit également dans les mêmes conditions que les autres travailleurs de son entreprise à toutes les primes et à
tous les avantages en nature ou en espèces dus à ceux-ci, à savoir :
(préciser lesdits primes et avantages en nature ou en espèce)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Article 5. Les frais résultant de la délivrance du permis de travail nécessaire à la mise au travail du travailleur en Belgique sont

à charge de l’employeur.

Article 6. En cas de maladie, l’employeur s’engage à assurer au travailleur l’assistance médico-pharmaceutique et, le cas

échéant, son hospitalisation.

Toutefois, si la maladie a une durée supérieure à un mois, les prestations prévues à l’alinéa précédent ne sont dues que si le
travailleur a été effectivement mis au travail.

Le présent article n’est applicable que jusqu’au moment où le travailleur est en droit de bénéficier des prestations de
l’assurance maladie-invalidité et à condition qu’il séjourne en Belgique.

Article 7. Le présent contrat et les droits et obligations qui en découlent sont soumis à la législation et à la réglementation du

travail applicable en Belgique ainsi qu’aux conventions collectives de travail et au règlement de travail applicables dans
l’entreprise.

Article 8. Le travailleur reconnaît avoir reçu :

- un exemplaire du présent contrat et (biffer la mention inutile), à sa demande, une traduction dans une langue comprise

par lui, pour autant que pareille traduction soit permise par la législation applicable en matière d’emploi des langues dans
l’entreprise;

- un exemplaire du règlement de travail de l’entreprise.

Il déclare en accepter les clauses et conditions.

Fait en deux exemplaires, signés par les parties à ___________________________, le ________________________,

Signature du travailleur Signature de l’employeur
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

DECLARATION DE VACANCE D’EMPLOI
✎��Formulaire réservé aux demandes d’autorisation d’occuper un travailleur dont l’accord est subordonné à

un examen préalable du marché de l’emploi
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A.  Renseignements concernant l'entreprise

1.  Identification de l’entreprise
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2.  Personne de contact
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3.  Secrétariat social (facultat if)
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4.  Personnel
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B.  Descr ip t ion  du  poste  de  t rava i l

1.  Fonction demandée

•���������&��������;� .

•�
���������
����
��
�	��'��������� .��������	���
����=�!���!�/	���������������	���������������������	�����
���	�����
�����������/	�	�����
���������	����

������������
�����������������1�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2.  Profil  de la fonction
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2.  Profil  de la fonction  (suite)
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3.  Type de contrat de travail
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4.  Lieu du travail
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5.  Régime de travail
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6.  Rémunération
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7.  Autres renseignements éventuels
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C.  Occupat ion  de  la  fonct ion

Proposition du FOREM
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 *  *  *  *  *

Nom, date et signature
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CERTIFICAT MEDICAL POUR TRAVAILLEUR ETRANGER
MEDICAL CERTIFICATE FOR FOREIGN WORKER

A joindre par l'employeur à sa demande d'autorisation d'occuper un travailleur étranger ou par le travailleur à sa demande de permis de travail modèle A lorsque le travailleur ne

séjourne pas légalement en Belgique ou lorsque le travailleur y séjourne légalement depuis moins de deux ans ET y est occupé pour la première fois. En outre, si le travailleur se

trouve à l'étranger, ce certificat médical sera délivré par un médecin agréé par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger.  Le certificat médical doit être établi au

plus tôt trois mois avant la date d'introduction de la demande d'autorisation d'occupation ou de permis de travail.  Il devra, le cas échéant, être traduit dans une des langues de la

Région compétente pour délivrer le permis de travail, par un traducteur assermenté   -   To be attached by the employer to his application for a work permit in the name of a foreign

worker who is not an EEE-national, or by the worker to his application for an A-type work permit, when the worker does not legally stay in Belgium or if he has legally stayed in

Belgium for less than two years AND is employed in Belgium for the first time;  if the worker resides abroad, this medical certificate will be delivered by a doctor appointed by the

diplomatic or consular Belgian authorities abroad;  the medical certificate must be delivered at the earliest three months before the introduction of the employment/work permit;  if

necessary, it will be translated in one of the three languages of the competent Region in order to deliver the work permit).

Le(la) soussigné(e), -nom du docteur en médecine- (the undersigned -name of doctor in medicine-),________________________________

_______________________________________________________________________________________________ certifie (certifies) :

avoir examiné ce jour, le(la) nommé(e) M./Mme./Mlle (that he/she has this day examined Mr./Mrs./Miss). __________________________

______________________________________________________________________________________________________________

de nationalité (nationality) _________________________________________________________________________________________

date et lieu de naissance (date and place of birth) _______________________________________________________________________

résidant à (residing at) ____________________________________________________________________________________________

et avoir constaté que rien n'indique que son état de santé le/la rendra inapte au travail dans un avenir rapproché (and certifies  that nothing in

his/her state of health indicates that he/she might be incapacitated in a near future).

Fait le (date of the certificate)_____________________________________ à (at) _____________________________________________

Signature du médecin (signature of MD)                                                        Cachet du médecin (stamp of MD)

Si le(la) travailleur(se) ne réside pas en Belgique (certifcat médical délivré à l'étranger) - If the worker does not reside in Belgium (medical certificate given abroad)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Légalisation par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger (legalization by the diplomatic or consular Belgian authorities abroad):

Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B., 26 juin 1999)

CHAPITRE IV. - Conditions d’octroi de l’autorisation d’occupation et du permis de travail [.../...] Sous-section 4. - Le certificat médical

Art. 14. La demande d’autorisation d’occupation pour un travailleur étranger, occupé pour la première fois en Belgique, doit être accompagnée d’un certificat médical constatant que

rien n’indique que son état de santé, le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.  Si le travailleur se trouve à l’étranger, ce certificat médical est délivré par un médecin agréé

par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l’étranger.  Le certificat médical doit avoir été établi au plus tôt trois mois avant la date d’introduction de la demande.  Le

certificat médical devra, le cas échéant, être traduit dans une des langues de la Région compétente pour délivrer le permis de travail, par un traducteur assermenté.

Art. 15. Les dispositions de l’article 14 ne s’appliquent pas à l’occupation :

1° des personnes qui séjournent légalement en Belgique depuis au moins 2 ans;

2° des personnes visées à l’article 9, 9° et 10°.[…/…]

[ledit article 9 vise en ces 9° et 10°, d'une part des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l’étranger et qui viennent en Belgique pour

procéder au montage et à la mise en marche ou à la réparation d’une installation fabriquée par leur employeur à l’étranger pour une durée de 6 mois maximum et, d'autre part, des

travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie à l’étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre

d’un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n’excède pas six mois.]
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DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE

ECONOMIE, EMPLOI et RECHERCHE

DEPARTEMENT DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Direction de l’Emploi et des Permis de travail
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IDENTITE ET RESIDENCE DU TRAVAILLEUR 
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SITUATION DE SEJOUR DU TRAVAILLEUR 

RESIDE EN BELGIQUE SANS INTERRUPTION DEPUIS LE :� ��������������������������������������A-T-IL(ELLE) ETE RADIE(E) ? : � NON � OUI : DU� ��������������������������� AU�����������������������������������

EST AUTORISE(E) A SEJOURNER EN BELGIQUE : � NON  � OUI : POUR PLUS DE 3 MOIS ? : � NON  � OUI : DEPUIS LE (1ER C.I.R.E.) :� ���������������������������������������������
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CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE L’AUTORISATION DE SEJOUR (JOINDRE  COPIE DE LA DEPECHE DE L’OFFICE DES ETRANGERS INDIQUANT CES CARACTERISTIQUES) :
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SITUATION FAMILIALE DU TRAVAILLEUR 
- SI L'INTERESSE(E) EST CELIBATAIRE : INDIQUER DANS LES COLONNES A (PERE) ET B (MERE) LES INFORMATIONS RELATIVES A SES PARENTS SI CEUX-CI RESIDENT EN BELGIQUE.
- SI L'INTERESSE(E) EST MARIE(E) : COMPLETER LA COLONNE ADEQUATE POUR SON CONJOINT SI CELUI-CI RESIDE EN BELGIQUE (SOIT A POUR L'EPOUX, SOIT B POUR L'EPOUSE).

CADRE 1 : IDENTITE

A.   PERE  /  EPOUX
(BIFFEZ LA MENTION INUTILE)

B.   MERE  /  EPOUSE
(BIFFEZ LA MENTION INUTILE)
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CADRE 2 : SEJOUR
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CADRE 3 : TRAVAIL
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L'INTERESSE(E) EST-IL(ELLE) A CHARGE DE SES PARENTS ? : � NON   � OUI

L'INTERESSE(E) A-T-IL(ELLE) DES ENFANTS A SA CHARGE EN BELGIQUE ? : � NON   � OUI : NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE : ...................................................

SIGNATURE ET LEGALISATION 
Je certifie que les données indiquées sont exactes.  Je joins une copie recto-

verso de mon autorisation de séjour en Belgique, une copie de la lettre de

l’Office des Etrangers reprenant les conditions auxquelles est soumise

l’autorisation de séjour, une composition de ménage, et (pour une demande

de permis de travail modèle A de durée illimitée) un historique de mes

autorisations de séjour et de travail.
(1)

✍ LE TRAVAILLEUR (SIGNATURE),

Certifié conforme aux renseignements que possède la commune et

vu pour légalisation de la signature du travailleur, apposée ci-contre.

Fait à ................................................................................................

Le .....................................................................................................

✍ LE BOURGMESTRE,

�!��un historique des autorisations de séjour peut être obtenu auprès de votre administration communale, ces informations faisant partie de vos données
personnelles enregistrées via le Registre national des personnes physiques ��:��;�*�!"�!��+�,�/��=( ! (0

En application de la loi du 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, veuillez noter que le traitement de ces données est confié à la
Direction de l’Emploi et des Permis de Travail.  Le maître du fichier est la Région wallonne.  Le traitement est destiné à examiner votre demande d’autorisation d’occupation et/ou de permis de travail en
application de la loi du 30.04.1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B., 21.05.1999) et des arrêtés pris en vertu de celle-ci.  Vous pouvez avoir accès aux données qui vous concernent

et en obtenir la rectification éventuelle en vous adressant à la Direction de l’Emploi et des Permis de Travail, Place de la Wallonie 1, bât. II, 4
ème

 ét. - 5100 JAMBES, tél. 081/33.31.11, fax 081/33.43.22.
Vous pouvez d’obtenir des renseignements complémentaires sur les traitements automatisés de données à caractère personnel auprès de la Commission de protection de la vie privée.


