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AUTORIZACIÓN DE
TRABAJO Y RESIDENCIA
CUENTA AJENA INICIAL

CORREO ELECTRONICO

INFORMACIÓN: infoext.barcelona@map.es

Av. Marquès de l’Argentera, 4
08003 Barcelona
TEL. INFORMACIÓN: 93 520.14.10

Si el trabajador extranjero no dispone de autorización de residencia, únicamente se podrá conceder la autorización de
residencia y trabajo inicial, en su caso,  si el trabajador extranjero no se encuentra en España en situación irregular.
Si el trabajador extranjero dispone de autorización de residencia, no procede presentar este tipo de solicitud, sino la
que corresponda a su situación (modificación, otras autorizaciones, ...)

IMPORTANTE: Deberá presentar la documentación COMPLETA
(original y una fotocopia) y en el orden señalado en la hoja informativa:

DOCUMENTACIÓN  A  APORTAR:
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      Presentación de solicitudes:

      Deberá solicitar cita previa por internet, a partir de la web http://www.map.es
       (Se requiere disponer de certificado electrónico).

 El sistema permite la obtención de cita para la presentación de UNA SOLA SOLICITUD POR
EMPRESARIO

NOTA: Los impresos oficiales de solicitud, que son gratuitos, están disponibles en las páginas de información de
Internet (www.mir.es, www.mtas.es, www.map.es), pudiendo ser reproducidos por cualquier medio (fotocopias,
impresoras, etc...).


