
�������� ����

 

������ ���� �� ����� ��� ��
	� ��?

����� ���� �����  ��� ���� ���� ������  �������� 
(
�	��) ����� ��������� � ������� ���� �����।

������� ��� ������� �����  ����� ���� ���।

������� ����� ��� � ������ 	�������� ���� �����  ��������� ����  	 
��� ����� ���� ����� ������ ���� ������� ���� �����।

� ������ ������� ������� ������ ������� ����� ���� ��������� 
�	���  � ���� �� ���� ���� ����� ����� ����� ���� �����।

�������� �	��� ���	 ������� �� � ����� 
� ����� ������� ����� 
��� ����� ���� ����� ���� �����, ���� ���� ����� ��� � ���� ��� 
���������� ��� �� ��। ������� �� ����  ������� ���� ����� ����� 
����� ������ � ��� ����� ���� ��। ����� ��� ���� ���� ������� 
������� ������� ��� 
� ������, ����� ������� �� ��� ��� �����, 
������ ��� 	 ������� ���� �����  ���� ���� ���। 

���� ����� ��� ��� ��� �	 ��� (���	����� � ������) 
����� ���� ���। �� ����� ��� � ��� �, ����� 
������ ����� ��	��। 

�� ������	� ����� �� ���� � ��	 ���� � ����� ���	 ���� ��� 
�� ������ ��� �������� ���� �����।

���

���� ��� �� ���� ������� � ��	�� �� ��� � ������� ������ 
��� � ������ ���� ����� � ��� ���� ������	 ��� 
������� ����� ���� ��।

���� ��� ��� ��� � ���� �� ��� ���� �����।

���� ����� ¡� �� �� ���� ����� �������� ���� ���� ��� �����, ���� �¢� ����, �� �£ 	 ���� 
���� 
�� ������� ���¤ ���¥� �����¦��� ������ ���। ���� �� ������� ���� ��� ���¥� �����¦��� 
������ ���� ���। 

 ���� �� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ����

 ����� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ���� 

 �� ������	 ��-������ ������ ����� ����

�����	 ��� ���� ���  ��?
��� ��§�� ��� ��� ��� �� � ������ �� ����� 40288101, 
������ info@mol.gov.qa, 	��������  www.mol.gov.qa 

��������� ���� �§�� ����� ����� ��� ���।

����� �¡���� ��	�� �� ���� �� ������ � ����¢ ����	� 
��� � ��� �����	 ���� ������ ��� ������ ������� 
��। 

���� ��� ������ ����������� ���§ ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� §���, 
����� ���� ������ ��� 
� ���।

���� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ��� §���, ����� ���� ������ ��� ��� 
���।

� ���� �§�� ��¨���� 
�
�
�-
 ���� ������ ��£ �	��� ��©� §����।

���� 
�� ������ ����� ���ª��� ���«���� ������ ���� ������ ����� 
�� ��� ������ ����� ������ ������� ���§ ��� ������ ���� ���।


� ������ ������ 	 ��� � ���������� ����� ����� ��� ���।

����¢ ����	� �¢£ ��	�� �� ��� � ���	����� � ������	�  
������� �������¢� ���¤� �� � ��¥��¦�	�� ��§	��¨ 
�©�ª �� ������ ���	�� �� �� «��� ����।������ ����¢ 
����	� �¢£ ��	�� ��� ����� ���� ��� ��¬ ���� ��।

���������� ��� ��� � ���������� ������ � �� �¬ � ������ 	�������� 
����� �����।

�® ��� �	��� �� ��� � ���������� �� �¬� 
�  ������� ��� ������ ������ 
�����।

��� �§� ���� ���� �� ��� � ���������� ������ �� �¬� 
� ��� ��¯ ����� 

�� ���� ���� ���� 	 ���� ���� ���� �����। ���� ��� �� �¬� ��������� 
�°� �� ���� ���� ���� ���� ���� �����।

���� �����±��� ��� � ������� ��� �§�� 
� ��� � ������ ��� ����  �����।

�����	 ���� �� ����� ��� ���� �������� ���� ���� ��, 
������ ��®�, ���� ���� �¯���� ���� �� ��� ��� ��� � 
������� ���� ����� ��� � ���� ���	�� ��� ���� ��� ���� �	।  

���� �� ������ ���� ��� ������� �¢��  �� ������	� 
����°��� ���¤�� ���� ����� ���� ��

 ������ ����� ��² 
��³����  ��� ��¯ ��� ���� �±�� ��� ���� ���� 
���। ��� � ������������	 ��� ���� ���� ��� �������� ��� ������ ���। 
���� ��� ���� �� ������� ��� ���� ��������  �¢����� ���� ���� ���� ���, 
�����¤ ��� � ������� ���� ��§´ ���।

������  ��� ������ ��� (������) 
�� ������� ���� �����  ����
�� � ������ ������� ������ ����� �� �� ���� ���, 
�� 
��� 
������ � ����� 
� ��� ����� ���� ���। ������ ������ ��� 
����� � ���§ ������� ����� ����¬ §���� ���।  
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http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Notifying%20employer%20service,%20to%20change%20work%20place/%20leaving%20the%20country
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://ecai.adlsa.gov.qa/default.aspx
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Portal%20for%20printing%20work%20contracts
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://ecai.adlsa.gov.qa/default.aspx
https://acmsidentity.adlsa.gov.qa/EN/Login?ReturnUrl=https://acms.adlsa.gov.qa/en



