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1. ПОИСК  РАБОТЫ 

1.1. Ваш план поисков работы 

План поисков работы состоит из трех этапов: определить возможных 

работодателей (фирмы); решить, как с ними связаться; осуществить эти контакты. Для 

того чтобы поиски работы были эффективными, необходим систематический подход к 

каждому из трех этапов. 

Определение возможных работодателей 

Для того чтобы поиски работы были эффективны, на первом этапе нужно составить 

список возможных работодателей. Этот список содержит названия, адреса и телефоны 

компаний, где могут быть должности, соответствующие вашей профессии. 

Существует немало источников, с помощью которых вы можете составить 

исчерпывающий список предполагаемых работодателей. Определив, какая должность вас 

привлекает больше всего, вы решите, какие из этих источников (или сочетание их) 

окажутся наиболее полезными для вас. 

*  "Сеть знакомых". Друзья, знакомые и родственники, помогающие вам в поисках 

работы. Во многих случаях такая "сеть" может оказаться самым важным источником 

информации. Не забудьте включить в ваш список коренных американцев, а также 

соотечественников, хорошо говорящих по-английски. 

* Телефонная книга "Yellow Pages". В ней перечислены почти все местные 

предприятия и отрасли промышленности. Они даны в алфавитном порядке в соответствии 

с выпускаемой продукцией и предоставляемыми услугами. 

* Газеты. Объявления "Требуются..."(Help wanted). Читайте основные 

англоязычные издания и газеты на вашем родном языке. 

*   Публичная библиотека. На полках любой публичной библиотеки вы сможете 

найти множество разнообразных справочников как о местных предприятиях, так и о 

компаниях штата и страны. Так, например, любая местная Торговая Палата (Chamber of 

Commerce) публикует справочник местных предприятий промышленности и бизнеса. 

Существуют справочники местных отделений общенациональных предприятий, 

автомобильных парков и многих других фирм и компаний.  

Исследовав все наиболее подходящие источники, вы сможете составить 

исчерпывающий список возможных работодателей. После составления такого списка вы 

будете готовы ко второму этапу поисков работы. 

Как связаться с предпринимателями 

Можно обратиться к предпринимателю непосредственно, а можно обратиться за 

помощью родственникам и друзьям. Но знаете ли вы, как обращаться к 
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предпринимателям и какого рода помощь просить у родственников и друзей? 

Существует немало способов контактов с возможными работодателями. 

Невозможно определить, какой из них лучший. Должность, которую вы ищите, местный 

опыт трудоустройства и ваши контакты с конкретной компанией помогут определить, 

какой именно путь избрать. У друзей и родственников вы также можете получить ценные 

советы, какой способ будет наилучшим в каждом конкретном случае. 

* "Почтовая кампания" - то есть целенаправленная рассылка всем возможным 

работодателям. Можно послать письмо-запрос о возможной работе, а можно послать 

резюме и сопроводительное письмо.  Как  его писать сказано в прилагаемом в конце главы 

образце. 

Если вам повезет, предприниматель заинтересуется вами и назначит интервью. 

Рассылка писем помогает связаться с максимальным количеством 

предпринимателей в максимально короткое время. Преимущество этого метода 

заключается в том, что предприниматель может прочесть письмо в удобное для него 

время. Есть, однако, риск, что о нем могут забыть или отложить его на определенное 

время. Тем не менее убедитесь в том, что письма написаны без ошибок и, конечно, 

аккуратно напечатаны. 

* Разговор по телефону. Позвоните возможному работодателю, представьтесь, 

кратко расскажите о себе и постарайтесь договориться о встрече или интервью. Будьте 

настойчивы, но не назойливы. 

Этот способ также позволяет связаться с максимальным количеством фирм и 

компаний, затратив на это минимум времени. 

Преимущество этого способа заключается в том, что общение по телефону 

допускает большую гибкость, нежели письменное, У вас будет возможность 

почувствовать реакцию предпринимателя и соответственно перестроиться. 

Недостатком является то, что предприниматель может быть раздражен тем, что его 

оторвали от работы. Возможно, он даже не подойдет к телефону. Однако такие 

неожиданные телефонные звонки занимают меньше времени, чем личное посещение 

предприятий. 

Перед тем как позвонить предпринимателю, прорепетируйте телефонный разговор 

сначала наедине с собой, а затем с хорошо знающим английский язык другом. 

* Посещение фирмы с целью поговорить с предпринимателем или назначить 

интервью. 

Очевидно, что в некоторых случаях можно получить немедленный отказ. Иногда 

предприниматель может быть даже невежлив с вами из-за того, что вы оторвали его от 
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работы. Тем не менее на многих предприятиях незапланированные встречи с потенци-

альными служащими являются нормой. Более того, во многих случаях посещение 

интересующих вас фирм и компании -- лучший способ получить интервью или даже сразу 

устроиться на работу. 

* Сведения, полученные от друзей и знакомых. Этот способ следует использовать, 

когда у кого-либо из ваших друзей или родственников хорошие взаимоотношения с 

предпринимателем и он хочет представить вас с наилучшей стороны. Ваш друг или 

знакомый договорится об интервью, и предприниматель будет подготовлен к встрече с 

вами. 

Просмотрите еще раз список предпринимателей и все способы контактов с ними. 

Посоветуйтесь со своими знакомыми и решите, каким из способов воспользоваться. 

Осуществление контактов 

Третьим этапом в поисках работы является установление контактов с 

предпринимателями. Есть две разновидности таких контактов: начальный и 

последующий. 

Целью первой встречи является попытка заинтересовать предпринимателя с тем, 

чтобы он назначил интервью. Мы говорили о том, как завязать такие контакты в 

предыдущем разделе этой главы. Естественно, что не каждый из начальных контактов 

закончится собеседованием. Однако, если вы посетите не одну, не две, а многие фирмы, 

количество предложенных вам интервью будет достаточным, чтобы найти работу. 

Вторая встреча - это собственно интервью. Следуйте указаниям о том, как 

готовиться и как себя вести во время интервью, данным в главе 4. 

Вам нужна работа или совет? 

Люди, имеющие опыт найма на работу, знают секрет, который может оказаться 

полезным и в ваших поисках работы. Вот этот секрет: иногда умнее просить совета о 

работе, нежели саму работу. Этот "секрет" можно использовать в ваших поисках работы 

следующим образом. 

Во время обычного рабочего дня предприниматель очень занят. Неожиданный 

телефонный звонок или визит прерывает его работу, и он чувствует себя неловко по двум 

причинам. Во-первых, прервана работа и, если нет вакантной должности, такой перерыв 

оказывается просто неоправданной тратой ценного времени. Во-вторых, большинство 

людей не любят говорить "нет". Предпринимателю неприятно говорить, что он ничего не 

может предложить вам в данный момент. 

Успешные профессиональные "вербовщики", то есть те, для кого устраивать людей 

на работу является профессией, знают, что такую ситуацию можно использовать для 
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завязывания полезных связей, - надо только попросить предпринимателя о совете, а не о 

работе. 

По телефону ли, при личном ли визите, объясните предпринимателю, что вы 

хотите встретиться с ним лишь для того, чтобы посоветоваться. Подчеркните, что вы не 

хотите отрывать его от работы и хотите только узнать, когда ему (ей) удобен будет ваш 

приход. 

Если предприниматель спросит, какого рода совет вы хотите получить, скажите 

ему, что вы хотите работать в области (назовите era бизнес) и скажите, что вам известно, 

что он является одним из ведущих специалистов в своем деле. (Никто еще, включая и 

предпринимателей, не обижался, когда его называли признанным специалистом или 

ведущим бизнесменом.) 

Если предприниматель ответит, что ему в данный момент нечего предложить, вы 

должны скромно заметить, что вы это прекрасно понимаете (и ни на что не надеялись), но 

будете ему безмерно благодарны, если он сможет уделить вам хоть немного времени, 

чтобы объяснить, какие качества и навыки необходимы для того, чтобы получить работу в 

данной отрасли. 

Этот "секрет" часто приносит успех. В самом худшем случае, предприниматель 

будет польщен тем, что вы назвали его ведущим в своем деле, но от встречи постарается 

уклонится. Но совсем не исключена возможность того, что вы встретитесь с предпринима-

телем и многое узнаете об интересующей вас должности. Кроме того, предприниматель 

узнает кое-что о вас (вы должны всегда держать наготове привлекательное резюме). Такая 

встреча может привести к предложению работать сразу же или в ближайшем будущем. 

Нередки случаи, когда вас могут порекомендовать другой фирме. Такие встречи 

помогают лучше узнать, чего ждут от вас потенциальные работодатели. Кроме того, это 

прекрасная возможность попрактиковаться в английском языке и больше узнать о работе 

в США. 

Итак, планируя телефонный звонок или визит к предпринимателю, подумайте о 

том, чего вы больше хотите: работы или совета. Просьба о совете может оказаться более 

быстрым путем к получению работы. 

Два способа поиска работы 

Для успешного трудоустройства за рубежом разумнее всего прибегнуть к услугам 

посреднических фирм. У этих организаций уже существуют связи с иностранными 

партнерами, благодаря чему им удается оперативно трудоустраивать специалистов. В 

каждом агентстве существует юридическая служба, которая поможет вам правильно 

оформить все документы и заключить контракт. Однако за подобный сервис вам придется 
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заплатить определенную сумму (от 100 долларов США). Но это не главная проблема. 

Самое сложное — отличить фирму, которая действительно занимается трудоустройством 

людей за границей, от организаций, которые под благовидным предлогом взимают 

поборы с наивных граждан. 

Тем, кто решил искать работу за рубежом, полезно знать, что государственная 

миграционная служба осуществляет контроль за всеми субъектами хозяйствования, 

работающими в сфере трудовой миграции, защищая таким способом трудовые права и 

социальные гарантии граждан. 

Кроме того, вся предпринимательская деятельность, связанная с трудоустройством 

за рубежом, подлежит обязательному лицензированию. Договор о трудоустройстве за 

рубежом должен быть заключен в письменной форме на языке трудящегося-мигранта, т. е. 

того, кто выезжает за границу.  

Следует обратить особое внимание на содержание договора,  где обязательно 

должны присутствовать следующие пункты: срок действия договора, характер и место оп-

лачиваемой работы, условия труда и его оплаты, порядок и условия социального и 

медицинского страхования работника, порядок возмещения вреда,   причиненного   

здоровью   трудящегося-мигранта в процессе его работы, социальные гарантии. 

 Кроме того, выехавшим на работу за границу полезно встать на учет в российском 

консульстве или посольстве на территории принимающей страны, т. к. дипломатические и 

консульские учреждения должны защищать интересы граждан своего государства. Таким 

образом, в случае нарушения нанимателем условий трудового договора вы можете 

рассчитывать на помощь российского представительства, служащие которого обязаны 

принять меры по защите ваших прав. 

Как выбрать фирму-посредника 

Итак, как же отличить реальную фирму-посредника от мошеннической? Перед 

заключением договора с фирмой выясните, имеет ли она лицензию. Постарайтесь 

проверить подлинность этой лицензии (для этого вам понадобится название фирмы, ее 

юридический адрес и регистрационный номер лицензии). 

Внимательно изучите договор, который вам предложат подписать в агентстве. 

Отсутствие такого предложения является плохим признаком и говорит о том, что иметь 

дело с этой фирмой определенно не стоит. Убедитесь, что речь в договоре идет именно об 

отправке вас на работу за границу, а не об оказании, например, консультационных или 

каких-либо других услуг. 

Попросите сотрудника агентства показать вам контракт с фирмой-работодателем, 

обратите внимание на то, где он заключается. Наиболее безопасен вариант, когда контракт 
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заключается в России или в той стране, где вы будете работать. Если же он заключается в 

какой-то «третьей стране», выступающей в роли «перевалочной базы», вы рискуете 

застрять там на несколько месяцев из-за проблем с местным законодательством. 

Результатом работы агентства или общения непосредственно с зарубежной 

фирмой должен быть пакет следующих документов. 

1. Подписанный контракт, копия которого обязательно должна быть у вас. 

2. Официальное приглашение, которое необходимо для оформления выездных 

документов. 

3.Визовая поддержка фирмы-нанимателя — официальный документ утве-

ржденного   образца для получения выездной визы с правом работы по найму. 

В контракт входят только договоренности, связанные с условиями работы (оплата 

труда, отпуск, рабочее время и т. д.). 

Остальные договоренности, такие как помощь при поиске квартиры, оплата 

языковых курсов и т. д., не являются составной частью контракта, но тем не менее 

выполняются. Однако все интересующие вас вопросы необходимо урегулировать   

заранее,   при   личной   беседе с представителями компании. 

Зарубежные кадровые агентства 

Службы и агентства по трудоустройству за рубежом получили более широкое 

развитие, чем в России. В большинстве случаев представители службы, получив заказ от 

фирмы, подбирают наиболее подходящих кандидатов, помогают заключить контракт и 

контролируют выполнение обязательств обеими сторонами. Возможен и обратный 

вариант, когда агентство подбирает работу конкретному человеку, обратившемуся за 

помощью. 

В случае успешного трудоустройства такие агентства в качестве вознаграждения 

удерживают от 5 до 20% заработка клиента в течение 6 месяцев. Однако при обращении 

агентство не гарантирует вашего трудоустройства, т. к. работодатель сам выбирает среди 

кандидатов, предложенных агентством или обратившихся непосредственно в фирму, 

наиболее подходящих для него специалистов. 

В адрес агентства следует направить резюме (краткую, но подробную информацию 

о своих профессиональных достижениях и возможностях). Получив письмо, агентство 

уведомит вас о том, что ваша заявка внесена в банк данных, и начнет подыскивать для вас 

подходящий вариант.  

Агентство может запросить копии некоторых ваших документов; сделанные копии 

необходимо перевести на требуемый язык, нотариально заверить их (вместе с переводом) 

и как можно быстрее выслать в агентство. Какое-то время спустя агентство начнет 
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присылать вам найденные варианты, которые вы вправе либо принять, либо вежливо 

отклонить, объяснив причину отказа [16; 22]. 

1.2. Заочное знакомство с потенциальным местом работы 

В этой главе мы обсудим, как нужно себя подавать и что подчеркнуть в своем 

образе при заочном знакомстве с потенциальным местом работы. Ситуациями заочного 

знакомства с организацией или фирмой считаются процесс сбора информации о ней, 

общение по телефону, отправление резюме и письма-запроса. 

Сбор информации о потенциальном месте работы 

Если, ознакомившись с вашим резюме или письмом-запросом, работодатель 

отметил вас и назначил собеседование, то вам предстоит... Нет, не то что вы подумали — 

не поддаваться безудержному ликованию и не дрожать от страха. До заветной встречи вам 

придется еще хорошенько поработать и собрать все доступные сведения о фирме. Я буду 

называть этот этап сбором информации о потенциальном месте работы, или 

предварительным знакомством с ним. 

Представьте себя сидящей в кресле работодателя. К примеру, с вами только что 

разговаривала претендентка на вакантную должность менеджера по рекламе. Она 

располагает некоторыми сведениями о сроке существования вашей фирмы, о том, чем вы 

занимаетесь, какие проблемы для фирмы являются наиболее актуальными, каков штат 

сотрудников. Она сразила вас четким объяснением того, что она сделает для процветания 

фирмы, если займет вакантную должность. И вот в вашем кабинете сидит следующая 

претендентка, еще тот «кадр».  

Читая ее резюме, вы представляли эту особу компетентной, энергичной, открытой 

и внушающей доверие. В реальности оказалось, что всеми этими замечательными 

качествами она не обладает, или, в лучшем случае, не может их продемонстрировать. Ее 

манера говорить неубедительна, она не интересуется требованиями фирмы к претенденту, 

уклончиво отвечает на вопросы, связанные с рекламной деятельностью — ее будущей 

работой. Кого бы вы, милая читательница, выбрали? Надеюсь, что первую. Показа-

тельный пример, не так ли? 

Понимая всю очевидность пользы предварительного знакомства с организацией, в 

которую вам хотелось бы устроиться на работу, давайте поговорим о том, какими 

способами можно осуществить это знакомство. 

 К этим способам относятся: 

•     изучение продукции или предлагаемых этой организацией услуг;  

•     изучение рекламы, брошюр и информационных проспектов об организации; 

•   поиск публикаций о ней в периодических изданиях. Таким способом можно 
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узнать о конкурентах фирмы, о штате сотрудников и о многом другом; 

•  нахождение общего языка или простая беседа с человеком, работающим или 

работавшим в этой организации. Он сможет рассказать вам массу интересных и полезных 

вещей, но не забывайте о том, что в этом случае вы познакомитесь с субъективным 

мнением. И не принимайте эти советы близко к сердцу. 

Не падайте духом, если вам не удастся узнать все, что вы планировали. Ваша 

главная задача — проявить свою заинтересованность в деятельности организации и на 

собеседовании показать, что вы что-то знаете о фирме. 

Возможно, что женщинам, не искушенным в поиске работы, и новичкам-

«желторотикам» сложно определить сразу, какие сведения о потенциальном месте работы 

будут полезными и возвысят их в глазах работодателя. Чтобы не ломать себе голову над 

этим вопросом, воспользуйтесь следующим перечнем. 

Что полезно знать о фирме, в которой вы хотите получить работу: ее полное 

название, местонахождение главного филиала, время (длительность) существования; 

финансовое положение на рынке (тенденции развития за несколько лет, рейтинг, 

оригинальные придумки); продукцию и ее конкурентоспособность; кадровую политику, 

организацию системы отбора и найма сотрудников, состояние текучести кадров, 

репутацию фирмы, удовлетворенность персонала, 

И не забывайте, что лучше собирать информацию о фирме самостоятельно, не 

доверяя чужим мнениям. 

Телефонные звонки о приеме на работу 

Обычный телефонный звонок (маме, другу или в справочную службу) для нас 

настолько привычен, что в большинстве случаев мы автоматически набираем знакомый 

номер, обмениваемся дежурными фразами, говорим все, что приходит в голову, а самое 

главное — чувствуем себя при этом вполне комфортно. Телефон настолько вошел в нашу 

жизнь, что некоторые женщины могут смотреть сериалы вместе «по телефону», об-

мениваясь своими эмоциями и замечаниями по поводу фильма сразу. 

Телефонные разговоры, касающиеся устройства на работу, — это дело особое. Во-

первых, когда мы звоним по объявлению о работе или чтобы узнать, есть ли в учреждении 

вакантная должность, мы не можем рассчитывать на длительное общение. Мы 

ограничены продолжительностью телефонного разговора и должны за это время 

продемонстрировать себя. Деловое общение по телефону имеет еще одну особенность — 

мы лишаемся многих средств эффективной самоподачи.  

Собеседник не видит нас: ни нашего ухоженного вида, ни жестов, вызывающих 

доверие, ни уверенной позы, ни интереса в глазах — ничего. В нашем арсенале остаются 
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только слова и интонация голоса. То, как добиться успеха, используя особенности своего 

голоса, мы детально обсудим в главе, посвященной самоподаче при собеседовании. А 

здесь я лишь перечислю некоторые рекомендации, которые помогут вам достойно пред-

стать «в ушах» собеседника. 

Будьте готовы к тому, что телефон организации долго может быть занят. В случае, 

когда вы дозвонитесь, не гадайте, кто — секретарь или работодатель — снял трубку. 

Лучше всего сначала представиться: «Мое имя...», «Вас беспокоит...». Если человек не 

может помочь вам, смело спрашивайте у него: «С кем я могу поговорить о приеме на 

работу?». 

Что хочет услышать ваш собеседник 

• Если собеседник сообщил вам, как его зовут, непременно используйте это знание 

в разговоре. Обращение по имени всегда создает доверительную атмосферу. Когда вы не 

знаете имени человека на другом конце провода, наберитесь смелости и спросите об этом 

сами. Если вас пригласят на собеседование, то вы сразу расположите к себе секретаря, 

неожиданно назвав его по имени (постарайтесь не ошибиться — если по телефону вы 

говорили не с секретарем); ну а не знать имени человека, на встречу с которым вы идете, 

просто стыдно. 

•  Всегда будьте вежливы и приветливы. Сказать «добрый день» или вежливо 

попрощаться — так просто. Тем более что так мы вызываем ответную приветливость у 

собеседника и заручаемся его расположением. 

•  Звонить самому и отвечать на звонки нужно энергичным голосом, с оптимизмом. 

Вы не должны перекладывать свои трудности на собеседника, говоря подавленно, нервно 

или нерешительно. Чтобы лучше справиться со своим голосом, перед звонком в 

учреждение создайте позитивное настроение и скажите себе, что все хорошо. 

Заранее приготовьте ручку и блокнот и удобно расположитесь у телефона. 

•  Продумайте свой телефонный звонок, если нужно, запишите составленные 

вопросы на листок, чтобы подстраховаться. Так вы сэкономите время друг друга, не 

будете ощущать неловкость во время длительных пауз и продемонстрируете свою де-

ловитость. 

Если ваш собеседник делает более длительное сообщение, периодически давайте 

ему обратную связь, демонстрируйте, что вы его слушаете и понимаете краткими «да», 

«конечно». 

В разговоре старайтесь не перебивать собеседника, а если это произошло, 

обязательно извинитесь перед ним. Иногда подобные неловкости возникают случайно. 

Моя подруга Юля, позвонив в фирму о приеме на работу, стала повторять вслух цифры 
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телефонного номера, который ей диктовала собеседница. Реакция последней была 

следующей: «Девушка, перестаньте наконец меня перебивать». Можно ошибиться и 

интерпретируя паузы собеседника. Вам может показаться, что собеседник уже все сказал, 

и вы начнете говорить вместе с ним после того, как он выдержит паузу. Поэтому 

пытайтесь определить, закончил ли свою речь собеседник, не только по смыслу, но и по 

интонации, тону голоса, другим нюансам речи. 

Очень важно, чтобы ваш голос по телефону звучал естественно. Если вы, 

разговаривая по телефону, имеете привычку изменять свой голос, отучитесь от этого. 

Собеседник обычно чувствует напряженность и фальшь в голосе. Я бы сама никогда не 

обратила внимания на то, как раньше изменяла собственный голос при разговоре с 

незнакомыми людьми, если бы не один случай.  

Однажды, впервые встречаясь по работе с одной привлекательной женщиной, я 

отметила для себя, что меня просто раздражает ее голос. Он звучал как-то натянуто, 

нервно. Каково было мое изумление, когда мы расстались, и она, отойдя несколько шагов 

от столика, встретила давнюю приятельницу. Ее голос был свободным, приятным, звуч-

ным. И я подумала: «А что, если и мне это не чуждо?». 

Как правильно выбрать время для звонка 

• Не звоните с самого утра, когда люди еще не втянулись в работу, не забывайте о 

«святости» обеденного перерыва и ни в коем случае не набирайте номер за 15 минут до 

закрытия офиса. Все это может вызвать раздражение либо к вам отнесутся несерьезно и 

вообще забудут о вашем звонке. 

Звоня в учреждение, уточните у собеседника, есть ли у него время выслушать вас. 

Если собеседник будет завален своими делами в тот момент, после разговора он может 

закрутиться и ваша кандидатура не войдет в рассмотрение. В подобных случаях лучше 

всего договариваться о повторном звонке в удобное для обеих сторон время. Или очень 

кратко выяснить то, что вас интересует. 

Если вы звоните в первый раз и на месте нет нужного вам человека, обязательно 

договоритесь о времени повторного звонка и сделайте его точно в оговоренное время. Так 

вы произведете впечатление обязательной и организованной особы и покажете, что 

дорожите временем. Запомните, что не перезванивать в срок в деловом мире считается 

плохой манерой. 

• Если вам необходимо предупредить работодателя об изменении своих планов, 

все-таки позвоните, даже за пять минут до закрытия офиса. Но обязательно извинитесь, 

изложите кратко ту вескую причину, по которой вы побеспокоили человека в такое 

неудобное время. 
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Ни в коем случае не звоните в организацию, если вы: 

•     больны; 

•     в плохом настроении; 

•     если вы попутно занимаетесь еще каким-нибудь делом; 

•     набираете номер из телефона-автомата. 

Если в организации вам ответят, что человек на данную вакансию уже найден, не 

спешите впадать в панику. Конечно, вы имеете на это право, но сначала повесьте трубку. 

Как отвечать на телефонные звонки 

Если ожидаете звонка из фирмы, старайтесь снимать трубку после первого звонка. 

Длительные гудки в трубке отнимают время и действуют на нервы. Собеседнику на 

другом конце провода может надоесть ждать, и он повесит трубку, а вы так и не узнаете, 

какие вести он хотел вам сообщить. 

•     Сняв трубку, лучше говорить «алло» или «я слушаю». Фразы «я вас слушаю» 

или «у телефона» вызывают напряжение собеседника. 

•     В идеале лучше изолироваться от окружающего мира, чтобы ничто не смогло 

вас отвлечь. К примеру, закройте дверь в комнату, где вы собираетесь вести телефонный 

разговор, выключите магнитофон и свистящий чайник. 

Когда вам называют дату и время будущей встречи, непременно запишите их. Не 

лгите, если дата вам не подходит: попросите назначить другую. Милые читательницы, вы 

четко должны представлять свой график занятости на ближайшее время (допустим, 

неделю), чтобы вопрос «А когда вы можете?» не был для вас неожиданностью. От вас 

хотят услышать конкретный ответ. Например: «У меня свободны все дни в первой по-

ловине» или «Не могу в среду и пятницу». Ни в коем случае не пускайтесь в объяснения, 

чем вы заняты. 

Обязательно узнайте точный адрес (номер дома, этаж) фирмы или организации. Не 

стоит довольствоваться цветом двери офиса или рассчитывать на его удобное 

расположение. 

Относительно телефонных звонков по работе существует одно негласное правило: 

если вам не позвонили в течение недели или оговоренного срока, это означает «нет». Но 

часто случается, что в организации забывают позвонить, поэтому, если вас терзают 

внутренние сомнения, наберите номер сами и выясните этот вопрос раз и навсегда. 

Самые общие рекомендации относительно особенностей речи в телефонном 

разговоре, пожалуй, таковы: 

Придерживайтесь одного темпа в разговоре. Следите за тем, чтобы не совершать 

рывков — то быстрого, то медленного темпа речи. 
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• Желательно, чтобы ваш голос был нормальной высоты. Без крикливости, 

визгливости и нервозных ноток. 

Делайте легкое ударение или акцентируйте важные слова в вашей речи. 

Постарайтесь не сопеть в трубку, набирая воздух для следующей фразы. Вдыхайте 

быстро, легко и неслышно. 

Старайтесь говорить теплым, приветливым и любезным тоном. 

Исключите все вульгарные слова, жаргон, другие не принятые в деловых кругах 

выражения. 

• По возможности не используйте отрицательных фраз и ничего не значащих 

выражений. Выражения, начинающиеся с «не», «нельзя», «не могу» не внушат к вам 

доверия. А пустые фразы типа «думаю, что», «вообще-то», «надо полагать» никого не 

заинтересуют. 

Результаты психологических исследований показали, что голосом и 

невербальными звуками мы передаем информацию на целых 38% при личном общении с 

собеседником. Ну а в разговоре по телефону голос работает и представляет нас на все 

100% [16]. 

Причины отказа в приеме на работу 

Увы, может случиться и так, что по результатам собеседования вашу кандидатуру 

сочтут неподходящей. 

Причин для этого может быть множество, среди них: 

—  неумение изъясняться: слабый голос, плохая дикция, неграмотная речь; 

—  манеры всезнайки, менторский тон; 

—  отсутствие интереса и энтузиазма; 

—  недостаточная живость или недостаточная уравновешенность; 

—  недостаток искренности, неопределенность ответов на вопросы, уклончивость; 

—  нерешительность, стремление к самооправданию, ссылки на обстоятельства; 

—  отсутствие четких целей и задач; 

—  недостаток такта, вежливости (именно так могут быть расценены, в частности, 

негативные отзывы о предыдущих работодателях), цинизм; 

— недостаток дисциплины, нежелание учиться, завышенные ожидания и 

стремление получить все слишком быстро; 

—   нетерпимость, неспособность воспринимать критику; 

—  чрезмерная материальная заинтересованность; 

— отсутствие вопросов о работе к интервьюеру. В некоторых западных странах 

работодатель имеет право официально поинтересоваться только тем, в самом ли деле 
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интересующий его специалист работал там-то и там-то в такой-то должности, но при этом 

не имеет права официально спрашивать, как он работал: это считается нарушением прав 

человека. В то же время претендент на вакансию может представить рекомендательные 

письма, в которых обязательно должны быть указаны координаты рекомендате-ля; однако 

такие письма принято проверять. 

Ваши расходы 

Вне зависимости от того, каким образом вы искали работу, какую вакансию вам 

подобрали и в какую страну вы собираетесь, вам придется для начала израсходовать 

некоторую сумму. Неизбежные расходы включают в себя: оплату консульских сборов за 

выдачу визы, оплату проезда туда и обратно, медицинскую страховку, личные расходы, а 

часто также оплату жилья и питания. К расходам можно также отнести выплату налогов, 

но налоги, как правило, выплачиваются работодателем. 

Затраты на питание и проживание могут, впрочем, входить в условия контракта, 

как и некоторые другие расходы. Так, например, на Кипре работодатель оплачивает не 

только проживание и питание работника, но и авиабилеты на остров, медицинскую 

страховку, а также самостоятельно оформляет рабочую визу.  

Если работодатель не предоставляет жилье и не кормит работника бесплатно, на 

эти нужды у вас может уходить от 200 долларов США в месяц и более.  

Так, например, в Португалии на оплату арендованной квартиры и на еду у вас 

будет уходить ежемесячно 200 — 250 долларов. В Англии подобные затраты составляют 

сумму в пределах 400 долларов, в Австралии не превышают 350. 

Длительное пребывание в инородной среде — довольно существенный фактор 

психологического воздействия. Даже турист испытывает волнение перед началом 

путешествия. Что же говорить о тех, кого ждет не только встреча с новой страной, но и 

новая работа!  

Независимо от того, как вы ищете работу (через фирму-посредника или 

самостоятельно), желательно проконсультироваться у специалистов о нравах и обычаях 

тех мест, куда вы собираетесь направиться в ближайшее время. Это может оградить вас от 

многих ошибок и облегчить привыкание к новому месту работы. Необходимые советы 

могут дать вам, в частности, работники организаций, занимающихся трудоустройством за 

рубежом [22]. 

 

1.3. Собеседование(интервью) 

Собеседование (интервью) при приеме на работу -- это ваша возможность показать 

свои способности будущему работодателю. Во время собеседования предприниматель 
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делает выводы о ваших профессиональных навыках, внешности и о том, соответствуете 

ли вы данной должности. Интервью дает вам шанс убедить предпринимателя в том, что 

вы можете принести реальную пользу.         

Не менее важным является и то, что во время собеседования  и вы  можете оценить 

как предпринимателя,  так и условия,  в которых вам придется работать. Кроме того, 

интервью дает вам  возможность решить, действительно ли данная должность отвечает       

вашим интересам и устремлениям, а также хотите ли вы работать у данного 

предпринимателя.                                                                  

Однако к собеседованию нужно готовиться так, словно работа, на которую вы 

устраиваетесь в данный момент, - именно та, о которой вы мечтаете. Для того, чтобы 

показать себя с наилучшей  стороны, нужно готовиться. Необходимо иметь при себе все 

документы, которые могут потребоваться, а также выучить все сведения о себе. Нужно 

также знать, как себя вести, чтобы "лучше продать" свои способности. 

Как готовиться к интервью 

Держите под рукой все документы и сведения, имеющие отношение к вашей 

трудовой деятельности. Это будет гораздо легче сделать, если вы составите свой личный 

листок. Если, однако, вы такой листок не подготовили, возьмите на интервью все 

документы об образовании, карточку социального обеспечения, рабочие документы с 

фамилиями предпринимателей и указанием срока работы.  

Вам также могут понадобиться профессиональные лицензии (свидетельства), 

профсоюзная карточка и документы о прохождении военной службы. Если образцы 

ваших работ можно показать во время интервью (как, например, произведения искусства, 

дизайна, публикации), захватите с собой несколько таких образцов. 

Возьмите также копии документов, которые вы послали предпринимателю. 

Занятые предприниматели легко теряют бумаги. 

Подготовка к интервью 

К такому испытанию полезно подготовиться заранее. В частности, очень важно 

провести предварительную разведку. Необходимо собрать как можно больше сведений о 

фирме, в которой вы собираетесь работать.  

Если речь идет о крупном предприятии, познакомьтесь с его продукцией или 

услугами. Многие фирмы распространяют свои проспекты и рекламные брошюры, 

заказывают статьи в газетах или журналах — попробуйте найти эту информацию.  

Если есть возможность, поговорите с человеком, уже работавшим в этой компании, 

сделав поправку на субъективность его мнения. На некоторые из ваших вопросов сможет 

ответить и консультант агентства, в которое вы обратились. 
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Итак, что надо знать об организации, в которой вы собираетесь работать?  

Вот перечень направлений, по которым вы сможете ориентироваться в поисках 

информации: 

—  какую продукцию или какие услуги предлагает организация; 

—  где, как и кому реализуются продукция и услуги; 

—  сколько лет существует организация; 

—  каков юридический статус организации; 

—  стабилен ли состав руководства, или оно часто меняется; 

—  насколько изменились задачи и цели организации за время ее существования; 

—   входит ли организация в более крупное объединение; 

—  предпринимались ли попытки поглощения организации другими фирмами; 

— получила ли организация прибыль в прошлом году и за последние три года; 

—   проводилось ли сокращение штатов за последние три года (если да, то почему); 

—  каково отношение к служащим в данной организации; 

—  много ли внимания уделяет этой организации пресса; каковы ее отзывы; 

—   какие новые проекты разрабатываются в организации; 

—  каковы перспективы отрасли, к которой принадлежит организация. 

Собираясь на собеседование, выйдите из дома заблаговременно — так, чтобы 

явиться в агентство на 10—15 минут раньше назначенного времени. Если вы все же 

опаздываете, постарайтесь перезвонить и предупредить о задержке. Помните, что при 

выборе из нескольких кандидатов, обладающих одинаковой квалификацией, решающую 

роль сыграет ваше умение произвести благоприятное впечатление во время собеседования 

[22]. 

Ниже приводятся рекомендации, как лучше подготовиться к интервью для того, 

чтобы оно прошло успешно.  

* Узнайте все, что вы можете о компании, куда вы приглашены на интервью: о 

продукции или сфере ее деятельности, о том, какое место она занимает в 

промышленности, сколько и какие имеются в ней вакансии, какова ее политика и 

практика найма. 

*  Отработайте с англоговорящим другом ответы на вопросы, которые может 

задать предприниматель. 

*  Запомните все сведения о себе, которые могут быть полезны предпринимателю: 

образование и профессиональная подготовка, опыт работы, ваши навыки и умения. 

*  Запишите вопросы, которые вы хотели бы задать во время интервью. 

*  Прорепетируйте свою "роль" с кем-нибудь, кто может дать вам советы о том, что 
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говорить и как себя вести. 

*  Несколько раз расскажите вслух о себе, о своем образовании, и рабочем опыте, 

объясните, чем вас привлекает данная работа и что со своей стороны вы можете 

предложить фирме. Затем прорепетируйте эту речь с англоговорящим другом, который 

исправит ваше произношение и грамматику, а также сделает замечания по содержанию 

сказанного. 

*  Если у вас нет личного листка с перечнем рекомендующих вас лиц, будьте 

готовы назвать фамилии, адреса и рабочие координаты трех людей (не родственников), 

проживающих в США, которые могут охарактеризовать вас как работника и человека. 

Если вы недавно закончили учебное заведение, в списке рекомендующих вас лиц можете 

указать своих преподавателей. Постарайтесь предварительно заручиться их согласием. 

*   Узнайте, как обычно оплачивается работа, которую вы хотите. 

*   На интервью приходите один. 

*  В день интервью не занимайте ничем свое время. Будьте в этот день абсолютно 

свободны и ничем не ограничены. Например, не паркуйте машину там, где время стоянки 

лимитировано. 

*  Оденьтесь скромно. Женщины не должны надевать слишком яркую, с большими 

декольте или обтягивающую одежду, злоупотреблять ювелирными украшениями и 

косметикой. Мужчинам также следует избегать слишком яркой и обтягивающей одежды, 

не следует надевать футболку, джинсы, спортивную одежду, злоупотреблять  

ювелирными  украшениями  или  одеколоном.  Одежда  по цвету и по фасону должна быть 

скромной, но тщательно продуманной. Женщинам следует выбирать жакет и юбку без 

разрезов; лучше не одевать брюки. Как у мужчин, так и у женщин в блузах (рубашках) не 

должно быть расстегнуто больше одной пуговицы. Одежда должна быть чистой, 

выглаженной, хорошо сидящей и удобной. 

Не следует одеваться подчеркнуто официально, но и слишком вольно также не 

следует. Оденьтесь чуть лучше, чем вы бы одевались каждый день на работу. Не следует 

быть одетым лучше предпринимателя. 

*  Убедите себя, что предприниматель действительно найдет в вас служащего, 

который принесет пользу компании. Вам легче будет убедить его, что вы именно такой 

человек, если вы будете хорошо подготовлены и организованы. 

*   Перед тем как одеваться для интервью, следует принять ванну, обработать 

подмышки дезодорантом, почистить зубы и прополоскать рот. 

Как вести себя во время интервью 

Подготовка к интервью -- это первый этап, участие в интервью -- второй. 
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Следующие советы помогут вам добиться максимального успеха во время интервью. 

* Придите на интервью загодя, оденьтесь соответственно и постарайтесь не 

нервничать. 

* Во время интервью не курите, не ешьте, не пейте и не жуйте резинку, если только 

предприниматель сам не делает этого и не предложит вам. 

* Ведите себя непринужденно и дружелюбно, но деловито. Начните с крепкого 

рукопожатия (даже если вы или предприниматель -- женщина!), представьтесь и 

улыбнитесь. Ведите себя уверенно, но не самоуверенно. 

*  Сидите   чуть   наклонившись   вперед,   и   время   от   времени кивайте, тем 

самым давая понять предпринимателю,  что вы его  внимательно слушаете и понимаете. 

Время от времени смотрите в глаза собеседнику. 

*  Помните, что во время интервью задает вопросы предприниматель. Ваши ответы 

должны быть правдивыми, короткими, но исчерпывающими. 

* Проявите гибкость в понимании интересов фирмы, однако дайте понять 

предпринимателю, какую работу вы предпочитаете. 

*  Говорите о своих профессиональных навыках без преувеличения. Вопросы и 

высказывания предпринимателя помогут вам определить, какой сотрудник ему нужен. 

Ведите себя соответственно, рассказывая о своих способностях. Так, например, если вы 

хотите занять инженерную должность и предприниматель говорит, что данная должность 

требует контакта с потребителями, расскажите о своем опыте в этой области. Не 

пытайтесь создать видимость того, что вы все знаете и умеете. 

*  Если вы не послали резюме заранее, покажите его или ваши рабочие документы, 

рекомендации, личный листок, образцы работ или любые другие материалы для того, 

чтобы подтвердить свои слова. (Держите копии всех необходимых вам документов под 

рукой, даже если вы их послали заранее.) 

*  Не следует критически отзываться о своих бывших предпринимателях, учителях, 

учебном заведении и сослуживцах. 

*  Не рассказывайте о своих личных, домашних или финансовых проблемах, если 

вас о них не спрашивают. 

*   Не спешите задавать вопросы, пока предприниматель сам не попросит вас об 

этом. Однако не бойтесь спросить о том, что вам необходимо знать. Если 

предприниматель предлагает вам работу, убедитесь, что вы правильно поняли, каковы 

будут ваши обязанности. Вам также следует поинтересоваться, каковы ваши возможности 

продвижения по службе. Точное понимание обязанностей и требований поможет в 

будущем как вам, так и предпринимателю. 
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* Будьте готовы к обсуждению заработной платы, но только после того, как 

предприниматель сам коснется этого вопроса. Будьте реалистичны при обсуждении этого 

вопроса. 

*  Если предприниматель не предложил вам работу вполне определенно и не 

сказал, когда можно будет узнать о решении, спросите, когда ему можно позвонить. 

*  Если вас просят позвонить или прийти еще на одно интервью, обязательно 

запишите число, время и место, где оно будет проводиться. 

*   Поблагодарите человека, проводившего с вами интервью. Если окажется, что вы 

не подходите этой компании, спросите о других, которые могут заинтересоваться вашими 

данными. 

Если вы ищете квалифицированную (т. е. хорошо оплачиваемую) работу, то вам, 

скорее всего, придется беседовать с нанимателем по телефону, что требует достаточно 

хорошего знания иностранного языка. В случае если вами заинтересуется крупная 

компания, вам, вероятно, придется выдержать несколько интервью с разными 

специалистами. Кроме телефонного разговора, возможно и личное собеседование. Оно 

проводится по инициативе фирмы, считающей нужным послать своего представителя в 

рекрутинговое агентство. 

Несколько советов интервьюируемому 

Важно заранее выяснить продолжительность интервью и постараться 

придерживаться оговоренных рамок. Предварительное знание времени, на которое вы 

можете рассчитывать, поможет вам правильно использовать паузы между ответами и 

вопросами, определить степень подробности ответов. 

Интервью, как правило, начинается с конкретных вопросов  о вашей 

профессиональной подготовке или с описания вакантной должности и организации в 

целом.  

Внимательно слушайте вашего интервьюера и следуйте направлению беседы, 

которое он задаст. Вы должны стремиться сообщить о себе все, что говорит в вашу 

пользу. Однако, сосредоточившись полностью на своих словах, вы рискуете упустить то, 

что говорят вам (возможно, очень важное).  

Перед ответом на вопрос постарайтесь понять, зачем он задан; сориентируйтесь, 

как в ответе подчеркнуть свои сильные стороны и о чем говорить не следует. Ваши ответы 

должны быть прямыми (давать  информацию  только   на  поставленный вопрос) и 

точными, т. е. не выходящими за пределы обсуждаемой темы.  

Это, однако, не означает, что вы должны говорить лишь «да» и «нет»: критерии 

здесь приблизительно те же, что и при написании резюме. Существуют ответы, которые 
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повторяются множество раз («Мне нравится работать с людьми»).  

Но и в этом случае старайтесь избегать штампов. Расскажите, например, о вашей 

манере работы с клиентами. Отсутствие банальностей производит благоприятное 

впечатление. В то же время, отвечая на вопрос, вы можете вставить выгодную для вас 

информацию, дополнив ответ кратким рассказом о своих достижениях. 

При обсуждении предыдущих мест работы никогда не критикуйте вашего бывшего 

начальника и коллег: это дурной тон. Рассказывая о вашем прошлом отрицательном опыте 

(если вас об этом спросят!), излагайте причины, по которым вы уволились или были 

уволены, не обнаруживая своих обид.  

Если вы хотите показать себя зрелым и объективным человеком, изложите по-

зицию другой стороны. 

Говорите только правду. Ваше волнение, внутренние колебания будут замечены и 

заронят сомнения. Любая неточность усилит возникшие подозрения и вызовет 

дальнейшие вопросы. Кроме того, вы рискуете оказаться в довольно неприятной 

ситуации, если на втором собеседовании забудете свои ответы во время первого 

интервью.  

В случае если вас все-таки примут на работу, вам придется постоянно 

демонстрировать то, о чем вы, желая выглядеть в лучшем свете, опрометчиво сказали на 

собеседовании. Подумайте об этом. Не начинайте обсуждения ваших личных или 

финансовых проблем, если вас об этом не спросят. Назвать зарплату, которая вас устроит, 

вы можете также не раньше, чем будет услышан соответствующий вопрос.  

В определенных случаях, однако, считается хорошим тоном во время интервью 

задать «экзаменатору» встречные вопросы — о будущем месте работы, обязанностях 

специалиста, на функции которого вы претендуете, основных направлениях деятельности 

компании и т. п.  

Заканчивая беседу, не забудьте поблагодарить интервьюера и договориться о том, 

когда и как вы узнаете о результатах (о способе извещения можно, впрочем, заранее 

справиться у сотрудника агентства). 

Отправляясь на собеседование, не забудьте взять с собой документы, 

подтверждающие вашу квалификацию, образование и дополнительные знания. Вам почти 

наверняка придется отвечать на вопросы, требующие досконального знания многих 

подробностей, которые от волнения могут забыться. 

Вопросы, наиболее часто задаваемые на интервью 

Какие у Вас есть вопросы? 

Этот вопрос может быть задан как в конце интервью, так и в самом начале; только 
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предварительная подготовка поможет вам правильно сориентироваться. Уместно с вашей 

стороны задать вопросы о компании, которую представляет интервьюер, и о должности, 

на которую вы претендуете. 

Вопросы должны быть конкретными, точными, но не элементарными. Если 

указанный «вопрос о вопросах» возник в начале интервью, не стоит касаться финансовой 

стороны обсуждаемой темы (в частности, интересоваться размерами заработной платы). 

Почему Вы выбрали такую работу (компанию, образование)? 

Доводы, которые вы приведете в ответе на этот вопрос, должны быть серьезными: 

возможности роста, полезный опыт и т. п. 

Получали ли Вы другие предложения о работе? 

Если получали, прямо скажите об этом: интерес со стороны других работодателей 

повысит ваши шансы в глазах собеседника. Разумеется, следует показать, что данная 

работа вас интересует больше, и объяснить почему. 

Проходили ли Вы интервью в других местах? 

Как правило, можно ответить утвердительно, но иногда приходится уточнять, где 

именно состоялись собеседования. 

Не помешает ли Ваша личная жизнь работе, связанной с разъездами и 

ненормированным рабочим днем? 

Об этом чаще всего спрашивают у женщин. Однако следует знать, что закон 

запрещает такую постановку вопроса: работодатель не вправе интересоваться влиянием 

семейной жизни претендента на его будущую работу. На подобную попытку обойти закон 

можно отвечать только твердым «нет». 

Каковы Ваши сильные стороны? 

 Интервьюер ждет, что вы подчеркнете определенные личные качества. 

Постарайтесь выделить среди них наиболее полезные для данной работы. Возможно, 

придется подтвердить наличие этих качеств примерами из вашей учебы или 

профессиональной деятельности. 

Каковы Ваши слабые стороны? 

Ни в коем случае не отвечайте на этот вопрос абсолютно откровенно: сказанное 

могут использовать против вас. Ответ на «скользкий» вопрос необходимо использовать 

для повышения ваших шансов. Лучше всего назвать недостаток, который был бы 

логическим продолжением ваших достоинств. 

Почему Вы хотите получить именно эту работу? Почему нам стоит Вас нанять?  

К ответу на этот вопрос следует подготовиться заранее. От вас ожидают 

подтверждения того, что вы знакомы с деятельностью компании. Отсутствие знаний о 
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компании и отрасли является одной из основных причин отказов в приеме на работу. 

Почему Вы ушли с предыдущей (решили переменить место) работы? 

Отвечая на этот вопрос, ни в коем случае не следует говорить о конфликте (если он 

имел место) и обвинять своего бывшего начальника или работодателя. 

Приведите другую причину («я не мог полностью реализовать свой потенциал», 

«не имел возможности профессионального роста»). Если интервьюер знает, что 

увольнение связано с конфликтом, поясните, не вдаваясь в детали, что это был единичный 

случай, связанный с особыми обстоятельствами; подчеркните все позитивные факты, 

связанные с предыдущей работой: приобретенный опыт, навыки и т. п. 

Как Вы представляете свое положение через пять (десять) лет? 

Лучше ответить на этот вопрос обтекаемо («я хотел бы работать в этой же 

организации, но на более ответственной должности»). 

На какую зарплату Вы рассчитываете? 

Можно предпринять попытку уклониться от ответа, сказав, что вы не считаете 

вопрос о заработной плате первоочередным. Если интервьюер настаивает, называйте 

сумму чуть выше средней или верхнюю и нижнюю границы ожидаемой суммы. 

Что бы Вы хотели узнать еще? 

Никогда не говорите, что у вас больше нет вопросов: это сыграет не в вашу пользу. 

Можно спросить о содержании вашей будущей работы, о том, чего ожидает фирма от 

кандидата на эту должность, какие проблемы были у человека, занимавшего это место до 

вас; хорошо также уточнить кое-что из деталей, оставшихся неясными в предшествующей 

беседе. 

Кроме перечисленных, вам могут задать и другие вопросы; постарайтесь 

подготовиться и к ним.  

—  Как обычно проходит Ваш рабочий день? 

—  Как Вы определяете приоритетность дел? 

—  Что Вам нравится в вашей работе больше, а что — меньше всего? 

—  Какие проблемы Вам приходится решать на вашей нынешней работе? 

—  Соглашаетесь Вы обычно или спорите? Почему? 

—  В чем Вам было бы интересно попробовать свои силы? 

— Если Вам предоставят выбор, Вы предпочтете составлять планы или 

осуществлять их? 

—  Назовите 3 ситуации, в которых Вам не удалось добиться успеха. Почему? 

—  Назовите 3 черты своего характера, которые Вы хотели бы исправить. Почему? 

—  Почему Вас сократили (уволили)? 
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— В чем Вы были согласны и в чем не согласны с Вашим предыдущим 

начальником? 

—  Как оценивалась Ваша работа? Согласны ли были Вы с этой оценкой? 

—  Почему Вы заинтересованы в получении этой должности? Как она соотносится 

с вашими карьерными ожиданиями? 

— Какую пользу Вы могли бы принести фирме? 

Если Вы получите эту работу, какими будут Ваши первые шаги? 

Этот вопрос часто задается претендентам на места менеджеров и 

административные должности. Следует показать свою компетентность и умение 

проявлять инициативу, однако не перестарайтесь, т. к. вы рискуете выказать излишнее 

рвение и готовность не оставить от устоявшихся традиций камня на камне, что не может 

понравиться представителю компании. Остерегайтесь предлагать реформы, если вы не 

имели возможности достаточно ознакомиться с состоянием дел. 

Каковы Ваши самые крупные достижения?  

Ответ на этот вопрос также требует предварительной подготовки.  Заранее 

составьте список своих самых заметных достижений за последние 5 лет. Если возможно, 

приведите цифры, чтобы работодатель мог оценить весомость вашего успеха. 

Каким, по Вашему мнению, должен быть начальник? 

Задавая этот вопрос, интервьюер хочет выяснить, склонны ли вы к конфликтам. 

Среди приемлемых ответов может быть такой: «В моем представлении начальник — это 

компетентный, сильный лидер, у которого я могу учиться и который даст мне шанс 

испытать собственные силы, оставаясь моим наставником» [22]. 

Что делать после интервью 

После интервью необходимо сделать две вещи. Первое: обобщить, насколько это 

возможно, опыт, полученный во время интервью. Второе: послать благодарственное 

письмо тому, кто проводил с вами собеседование.  

Для того чтобы обобщить опыт, полученный во время интервью, задайте себе 

следующие вопросы: 

*   Что из сказанного вами заинтересовало предпринимателя? 

*   Достаточно ли хорошо вы рассказали о своих профессиональных качествах? Не 

забыли ли чего?                   

*   Не упустили ли вы возможность "продать" себя? 

*   Все ли вы узнали о работе, на которую стремитесь? Быть может, вы забыли или 

постеснялись спросить о важных для вас вещах? 

*   Не слишком ли много, вы говорили? Не слишком ли мало? 
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*   Не держались ли слишком скованно? 

*   Не были ли вы слишком настойчивы? Не были ли вы недостаточно настойчивы? 

*   Что сделать для того, чтобы следующее интервью прошло успешнее? 

Ответив на эти вопросы, составьте список того, что нужно сделать, чтобы 

улучшить свое поведение во время следующего интервью. Сделайте соответствующие 

выводы и после этого не занимайте больше свои мысли прошедшим интервью. 

Единственное, что вам осталось сделать, это послать благодарственное письмо 

предпринимателю. 

Пошлите короткое письмо тому, кто беседовал с вами Такое письмо - знак 

вежливости. Это письмо будет приобщено к вашему делу и послужит хорошим 

напоминанием о вас. 

Советы 

Следующие советы помогут вам улучшить навыки прохождения интервью и 

увеличат ваши шансы  получить работу. 

1. Попрактикуйтесь в ответах на вопросы, которые приводятся в разделе "Вопросы, 

которые обычно задают во время интервью". Запишите свои ответы. Обсудите их с 

англоговорящим другом, учителем или консультантом. 

2.Обсудите интересующую вас должность (работу) с друзьями или 

родственниками. 

3.  Прорепетируйте трехминутный рассказ о себе, предварительно записав 

основную информацию о своем рабочем опыте, образовании, профессиональной 

подготовке, навыках и умениях, а также Р работе и о должности, которую вы бы хотели 

получить. Отработайте чтение и выучите эти данные после того, как англоговорящий друг 

прочтет их, выслушает и исправит ваши ошибки. 

4. Попросите англоговорящего друга провести с вами пробное Интервью,  

используя вопросы,  которые приводятся ниже. 

5.  Напишите пробное благодарственное письмо. Попросите англоговорящего друга 

исправить ошибки. Используйте это письмо впоследствии как образец. 

Вопросы, типичные для собеседования 

Вам необходимо подготовиться к ответам на нижеследующие вопросы. Некоторые 

из них могут быть заданы во время собеседования. 

*  Какая должность вас интересует? 

*  По каким соображениям вас привлекает именно данная должность? 

*  Какова ваша профессиональная подготовка? 

*  Каков ваш рабочий опыт? 
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*   Почему вы считаете, что будете соответствовать данной должности? 

*  Чего вы ожидаете от данной работы? 

*  Почему вы хотите работать в данной компании? 

*  Какую пользу вы можете принести компании? 

*  Чем бы вы хотели заниматься через пять лет? 

*  Почему вы ушли с предыдущего места работы? 

*  Хорошо ли вы ладите с другими? 

* Каковы были ваши любимые предметы в школе?  

* Что вы знаете о нашей компании? 

*  Предпочитаете ли вы работать самостоятельно? 

*  Сколько раз вы отсутствовали на работе (на занятиях) в прошлом году? 

*  Требуется ли вам постоянный контроль во время вашей работы? 

*  Каковы ваши основные достоинства? 

*  Каковы ваши основные недостатки? 

*   Что выводит вас из себя? 

*  Готовы ли вы поехать в любое место, где вы потребуетесь компании? 

*  Как вы проводите свободное время? 

Экзамены (тесты) 

Во многих компаниях требуется сдать экзамен как часть процедуры при приеме на 

работу. Во время таких экзаменов выясняют вашу профессиональную пригодность, 

личные качества, интересы и знания. 

Те, кто недавно закончили учебное заведение, привыкли к сдаче разного рода 

экзаменов. Но если после окончания вами учебного заведения прошло много лет, вы, 

возможно, будете волноваться. Вероятно, вас будет пугать, что набранное вами 

количество баллов не будет отражать ваших реальных знаний и профессиональной 

пригодности. Не надо бояться экзаменов. Ни один из общепринятых тестов не требует 

специальной подготовки.  

Поэтому не следует беспокоиться о каких-либо специальных курсах для 

подготовки к такому экзамену. Помните, что количество набранных вами баллов, - только 

один из многих пунктов, по которым предприниматель будет судить о вашей 

профессиональной пригодности.  

Если во время экзамена у вас возникнут трудности, не стесняйтесь напомнить, что 

английский для вас неродной язык. 

Часто на экзаменах устанавливаются ограничения во времени. Внимательно 

слушайте инструкции. Если вы не совсем поняли, что нужно делать, задавайте вопросы. 
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Но задавать их можно только перед началом экзамена.  

Если время экзамена ограничено, вы потеряете его, задавая вопросы после начала 

самого теста, а это может снизить количество набранных вами баллов. После того как вы 

приступите к ответам на вопросы, работайте внимательно и целеустремленно. Не курите, 

не отвлекайтесь и не прерывайте работы.  

Как правило, на каждый вопрос дается несколько минут, поэтому лучше ответить 

сразу на все вопросы, которые не вызывают затруднений, а в оставшееся время подумать 

над более сложными. 

 По окончании экзамена не надо расстраиваться, что вам не удалось, показать все, 

на что вы способны. Вы можете знать английский хуже других, но у вас могут быть иные, 

только вам присущие достоинства. Не забывайте, что количество набранных вами баллов - 

только один из показателей, по которым предприниматель будет судить о ваших 

способностях. 

 

1.4. Документы 

При обращении в рекрутинговое агентство вам будет выдан перечень документов, 

необходимых для трудоустройства. Разумеется, в каждом конкретном случае содержание 

запрошенного пакета документов может различаться их числом и наименованием — в 

зависимости от вакансии, на которую вы претендуете; однако минимальный перечень 

одинаков для всех стран и видов работы.  

В него входят: 

—  анкеты; 

—  действительный загранпаспорт; 

—  российский паспорт; 

—  документы об образовании (дипломы, сертификаты, аттестаты); 

—  резюме; 

—  автобиография. 

В отдельных случаях могут потребоваться также справки о несудимости и о 

состоянии здоровья, иногда — о семейном положении. Почти наверняка окажется 

полезным сертификат, подтверждающий ваше знание иностранного языка. Медицинская 

справка для выезжающих за границу составляется на бланке рекрутингового агентства и 

заверяется участковым терапевтом. Справку о несудимости выдает отделение милиции по 

месту жительства. 

Все документы (анкеты, резюме и рекомендации прежде всего) должны быть 

переведены на язык принимающей страны; в отдельных случаях, когда язык 
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принимающей страны достаточно экзотичен, допускается перевод на английский или 

немецкий язык [22]. 

 

Резюме 

В англоговорящих странах вместо привычного нам слова «resume» используют 

аббревиатуру CV — Curriculum Vitae, что в переводе с латыни означает «ход жизни». 

Однако резюме — это не автобиография, постарайтесь не забывать об этом при его 

составлении. 

Написание резюме 

Резюме или CV («curriculum vitae», что в переводе с латинского означает 

«описание жизни») — это краткое описание вашего жизненного пути и трудовой 

деятельности. Если резюме составлено умело, оно может показать вас в выгодном свете. 

Этот документ можно сравнить с визитной карточкой. Читая его, работодатель знакомится 

с вами и составляет о вас мнение как о претендентке на должность. 

Самое главное, что нужно запомнить при составлении резюме: в нем вы должны 

расписать все свои достоинства. Чем лучше вы это сделаете, тем больше будет у вас 

шансов привлечь внимание к своей кандидатуре. Чтобы не преуменьшать значение 

резюме, запомните следующее. 

Хорошее резюме — верный путь к собеседованию, гладко прошедшее 

собеседование — гарантия получения работы. 

Понятно, что в резюме не нужно указывать негативную информацию о себе. 

Работодатель может сам узнать все ваши слабые стороны во время собеседования или 

интервью, и в этом случае вы сможете защищаться. 

Что следует включить в резюме 

Ваш личный листок содержит основную информацию, необходимую при 

составлении резюме. Но вам придется отобрать и организовать ее таким образом, чтобы 

все данные максимально соответствовали должности, на которую вы претендуете. 

Помните, что ваша резюме должно быть деловым, то есть должно характеризовать 

только те из ваших качеств, которые требуются для данной работы. Это значит, что вам 

следует подготовить несколько резюме в зависимости от должности которую вы 

рассчитываете получить. Но в любом случае подготовка Резюме включает в себя 

несколько этапов. 

Первый этап --это отбор информации, которую вы хотите использовать. Задайте 

себе вопрос: "Что из моего опыта и образования наиболее соответствует данной 

должности?". Точно и подробно опишите только то, что имеет непосредственное отно-
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шение к данной должности, не углубляясь в то, что ее не касается. 

Затем нужно расположить отобранную вами информацию чтобы привлечь 

внимание предпринимателя, поместите информацию   о   самых   сильных   сторонах   

вашей   профессиональной подготовки в начале резюме. Спросите себя: "Является ли мой 

опыт работы самой важной частью моего резюме или фирму больше интересует мое 

образование и квалификация?" 

Существует несколько способов компоновки резюме: упор делается на опыт 

работы; упор делается на ваши навыки и профессиональные качества; сочетание первых 

двух. Если вы предпочли первый вариант, перечислите все должности, которые вы 

занимали в течение своей трудовой деятельности. Перечисление дается в обратной 

хронологии, то есть последнее место работы следует указать первым, затем 

предпоследнее и т.д.  

Во втором варианте вы не перечисляете в хронологическом порядке места работы, 

а подбираете особые примеры, из которых предпринимателю становится ясно, как вы 

проявляли свои способности. Этот вариант поможет вам выделить наиболее важные 

навыки и умения.  

Резюме должно быть достаточно детальным для того, чтобы предприниматель мог 

сделать выводы о ваших профессиональных данных. Оно также должно быть кратким. 

Занятые предприниматели предпочитают, чтобы вся необходимая информация была 

выражена в максимально сжатой форме. За исключением некоторых профессий 

(например, преподаватели, профессора университета), резюме, по возможности, должно 

занимать не более одной-двух страниц. 

До работодателя ваше резюме может дойти разными способами. Его можно 

послать по электронной почте, по факсу или взять с собой на собеседование. Существует 

несколько правил и рекомендаций по составлению и оформлению резюме. Начнем с того, 

какие пункты необходимо осветить в содержании. Обычно они следуют друг за другом в 

определенной последовательности. 

Важные содержательные пункты резюме: 

1.   Заголовок резюме. 

2.   Ваши фамилия, имя и отчество. 

3.  Сведения о себе: дата рождения, семейное положение и наличие детей (два 

последних указываются по желанию). 

4.   Контактные данные: адрес (можно с индексом), телефон, e-mail. 

5. Полученное образование. Школьное образование и детские кружки здесь 

указывать не нужно. Кроме высшего и среднего специального образования, отметьте в 
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этом же пункте свое знание иностранных языков, машинописи и делопроизводства, 

умение пользоваться ПК и офисной техникой (если все эти знания и умения на самом деле 

имеются). 

6.   Предыдущий опыт работы с указанием мест работы и занимаемых должностей. 

7.   Навыки работы или деловые качества. Здесь укажите те свои качества, которые 

могут произвести неизгладимое впечатление на работодателя. 

Теперь, когда вы узнали, каковы обязательные пункты документа, поговорим о 

том, что лучше написать в них, чтобы эффектно преподнести себя. 

Рекомендации по составлению отдельных частей резюме: 

•     Озаглавьте составляемый документ «Резюме» или «CURRICULUM». He нужно 

делать заголовок «О себе» или «Степанова Мария Николаевна». Желательно указать в 

контактных данных адрес электронной почты. Если у вас нет личного адреса, 

воспользуйтесь электронной почтой сестры или друга. 

Если у вас диплом с отличием, не скромничайте и укажите это. Возможно, это 

именно тот показатель, который понравится вашему работодателю. Описывая 

образование, отметьте номер и серию диплома. 

•  Пишите резюме, ориентируясь на определенную вакансию или должность. 

Каждый отдельный пункт и весь документ целиком должны отражать те ваши 

достоинства, которые могут пригодиться именно для будущей должности. Более вероятно, 

что работодатель обратит внимание на то резюме, из которого ему будет понятно, на 

какую конкретно работу вы претендуете, и которое убедит его в том, что именно вы 

созданы для нее. 

Рекомендуется включать в резюме раздел «Цель». Это позволит читающему 

оценить вас как деловую и целенаправленную претендентку на вакантную должность. 

В резюме не принято писать об уровне зарплаты, которая вас устраивает. Этот 

вопрос лучше обсудить во время собеседования. 

Ваше резюме по желанию может содержать еще одну часть — «Дополнительная 

информация». В ней можно расписать свои положительные качества (и 

профессиональные, и личные: умение водить машину, хорошая обучаемость новым навы-

кам), которые актуальны, но не являются жизненно необходимыми для будущей 

должности. Если вы, например, собираетесь получить место, связанное с работой в 

группе, укажите свои хобби, которые показывают, что вы хорошо сходитесь и ладите с 

людьми. 

Запомните, что если резюме содержит ненужные подробности и любые лишние 

сведения, не факт, что его вообще удостоят прочтения. Не стоит писать в резюме, когда 
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дни рождения у ваших родителей, какой знак зодиака подходит вам идеально, или 

описывать неземной цвет своих глаз. 

Избегайте пассивных оборотов в документе. Не нужно писать «отвечала за 

выполнение», если можно написать «выполнила» или «несла ответственность», а если 

возможно — «отвечала за...». Подобные формулировки зарекомендуют вас как 

инициативную, смелую и компетентную особу. 

Как в резюме отразить свою компетентность 

Часть вашего резюме, касающаяся предыдущего опыта работы, должна быть 

составлена в хронологическом порядке. Обычно используется обратный порядок событий 

— начиная с последнего места работы и дальше в обратную сторону. Не стоит указывать 

даты с числами и месяцами, ограничьтесь годом.  

• В пункте о предыдущей работе указывайте не только место работы и занимаемую 

должность, но и то, чем вы там занимались. При этом не увлекайтесь перечислением 

своих обязанностей и обратите внимание на личные достижения. Если возможно, 

приведите любые доказательства своего успеха — факты, цифры, награды и т. д. 

•  Если у вас нет достаточного опыта соответствующей работы, можете в резюме 

начать с образования. Желательно избегать сокращений в названиях вузов, курсов и 

учреждений. 

•   Описание работы в каждом конкретном месте должно быть кратким — не более 

10 строк. Перечислите свои обязанности подробно лишь один раз, если в нескольких 

местах работы они были одинаковы. 

Но если вы намерены убедить работодателя в своей компетенции, расторопности и 

профессионализме, опишите в подробностях все, что вам приходилось делать на прежних 

местах работы. 

•  Если у вас не достаточно опыта соответствующей работы, сообщите о том, какой 

опыт вы приобрели на своих прошлых должностях. 

•   Адаптируйте свое резюме для разных компаний и фирм, показывая свой опыт в 

более подходящем для каждого случая свете. В то же время старайтесь не преувеличивать 

свои способности и не давайте ложное представление о них. 

После того как вы напишете резюме в черновом варианте, постарайтесь 

представить себя на месте потенциального работодателя. Прочитайте лежащий перед вами 

документ с требовательностью и критичностью. Обычно взгляд со стороны помогает 

увидеть свои промахи и исправить их. Написав резюме, обратите внимание и на то, чтобы 

в нем не пестрело местоимение «я». И так понятно, что вы говорите о себе. Лучше 

начинать предложения с активных глаголов типа «управляла», «достигла», «руководила», 
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«провела» и т. д. 

Рекомендации по оформлению резюме 

•   Чтобы резюме понравилось и его было удобно читать, у документа должен быть 

достаточно крупный и распространенный шрифт (например, Times New Roman Cyr или 

Arial), большие поля, хорошие междустрочные интервалы. Старайтесь придерживаться 

одного стиля в оформлении вашего резюме. 

Для написания своей фамилии, имени и отчества используйте более крупный 

шрифт, чем для остального текста. 

• Не засоряйте документ изысками оформления: причудливыми рисунками, 

символами, подчеркиванием и другими эффектами. 

Помните, дорогие читательницы, что резюме должно быть строгим и 

соответствовать нормам. Работодатель имеет полное право не разделить вашу любовь к 

подобным художественным приемам. 

Резюме на другом языке целесообразно составлять только в определенных случаях. 

Во-первых, когда знание языка является обязательным требованием к кандидатам. Во-

вторых, если вас интересуют вакансии в зарубежных или совместных компаниях. Резюме 

на другом языке составляется по тем же правилам, что и обычное. 

Фотографию в резюме вставлять нежелательно, если это условие специально не 

оговаривалось. Обычно с фотографией возникают проблемы при рассылке документа 

(сканировании и передаче факса). 

• Если вы отправляете резюме не по предварительной договоренности, то наиболее 

уместный объем документа —1—2 страницы. 

Если вы в резюме не укладываетесь в одну страницу (у вас большой опыт работы, 

вы окончили много курсов), укажите в конце страницы, что продолжение нужно смотреть 

на следующем листе. На всех листах, кроме первого, сверху напечатайте номер листа и 

укажите свою фамилию. Если последняя страница неполная, разместите текст так, чтобы 

страницы выглядели заполненными, тщательно оформленными. 

• Помните, что резюме, написанное от руки, не делает чести своему автору. 

Сталкиваясь с таким оформлением, работодатели перестают рассматривать вашу 

кандидатуру всерьез. 

•  Обязательно проверьте наличие орфографических ошибок, опечаток и языковых 

неточностей самостоятельно или попросите своих близких помочь вам. 

•   Для печати резюме используйте качественную бумагу формата А4. Не забудьте, 

что документ печатается только на одной стороне листа. 

Итак, пробуйте, все в ваших руках! Заинтересуйте работодателя своим 
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жизнеописанием, и он обязательно захочет продолжить ваше знакомство при личной 

встрече. 

И последняя важная рекомендация, перед тем как мы перейдем к разбору 

следующего варианта заочного знакомства с потенциальным местом работы. Не 

останавливайтесь на одном резюме. Напишите несколько, делая упор на свои различные 

положительные стороны, и разошлите по организациям. Вероятность того, что выберут 

именно вашу кандидатуру увеличится, а вы научитесь писать резюме. 

Резюме на английском языке 

Для начала - десять наиболее типичных ошибок при составлении резюме. 

Yes, it's worth while having a look at the ten most common resume writing mistakes: 

1.Too long (preferred length is one page). Слишком длинное (предпочтительный 

объем резюме - одна страница). 

2. Disorganized - information is scattered around the page - hard to follow. 

Плохо продумано (информация разбросана по странице, что затрудняет следить 

за ее изложением). 

3. Poorly typed and printed - hard to read - looks unprofessional. Плохо набрано и 

распечатано. Такое резюме тяжело читать, и оно выглядит непрофессионально. 

4.  Overwritten - long paragraphs and sentences - takes too long to say too little. 

Краткая биография 

Перебор с длиной абзацев и предложений. Слишком много времени уходит на то, 

чтобы сказать слишком мало. 

5.Too sparse - gives only bare essentials of dates and job titles. Слишком мало 

написано, даны лишь даты и занимаемые должности. 

6. Not oriented for results - doesn't show what the candidate has accomplished on the job. 

He ориентировано на достижение результатов. Не видно, что конкретно 

достигнуто претендентом на данное место. 

7. Too many irrelevances - height, weight, sex, health, marital status are not needed on 

today's resumes. 

Слишком много ненужных деталей. Нет необходимости сообщать свой рост, вес, 

пол, состояние здоровья и семейное положение. 

8. Misspellings, typos, and poor grammar- resumes should be carefully proofread before 

they are printed and mailed. 

Ошибки в орфографии, опечатки, слабое знание грамматики. Резюме должно 

быть как следует вычитано и проверено и лишь после этого распечатано и отправлено 

по почте. 
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9. Tries too hard- fancy typesetting and binders, photographs and exotic paper stocks 

distract from the clarity of presentation. 

Слишком много усердия. Вычурный шрифт с виньетками, фотографии и 

экзотическое канцелярское оформление лишь отвлекают от ясного изложения. 

10. Misdirected- too many resumes arrive on employer's desks unre-quested, and with 

little or no apparent connections to the organization -cover letters would help avoid this. 

Направлено не по адресу. Многие резюме поступают работодателю без всякой 

востребованности с его стороны и не имеют прямого отношения к данной организации. 

Сопроводительные письма помогают избежать такую ситуацию [20]. 

 

 

Образец резюме (без указания на конкретный вид): 

(Ms.) Julia Long 

220 West Street 

New Port, New York 11645 

Phone (515) 227 8562 

Job Target:   Senior Assistant to Personnel Manager 

Capabilities: Write and edit professional reports; 

                       Provide consultation to employees on benefits; 

                       Manage training courses. 

Work history: 

1997-present   junior assistant manager, James Associates, NYC.  

                      -helped preparing staff meetings  

                      -arranged files of the employees  

                      -prepared materials for the training seminars 

1996-1997       assistant-trainee, James Associates, NYC 

Education: 

1993-1997       Boston University, honors 

                        B.Sc. (Business Administration) 

Перевод образца резюме: 

(Мисс) Джулия Лонг 

220 Уэст Стрит 

Нью-Порт, штат Нью-Йорк 11645 

Тел.:(515)227-8562 

Искомая должность: Старший помощник менеджера по кадрам 
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Профессиональные навыки: 

составление и редактирование производственных докладов;  

консультирование сотрудников по вопросам получения пособий; 

 руководство курсами подготовки. 

Послужной список: 

1997 - по настоящее время          Мл. помощник менеджера фирмы 

                                                        "James Associates" в Нью-Йорке 

- помогала готовить собрания персонала 

- составляла файлы личных дел сотрудников 

-  готовила материалы для семинаров по обучению сотрудников 

1996-1997                             Помощник-практикант      на      фирме "James 

Associates" в Нью-Йорке 

Образование: 

1993-1997                            Бостонский университет, с отличием 

                                             Бакалавр (управление бизнесом) 

 

Письмо-запрос 

В настоящее время в поиске работы помимо звонков по объявлению и рассылки 

своих резюме можно воспользоваться письмом-запросом. Что это такое? 

Письмо-запрос по сравнению с резюме содержит более общие сведения о вашей 

трудовой деятельности. В запросе вы претендуете не на конкретную деятельность, а 

просите о работе вообще. Письмо-запрос отправляется не какому-то конкретному 

работодателю, а обычно посылается на сайт в Интернете. Там оно может быть 

востребовано любым работодателем, которого устраивает ваша кандидатура.  

Посылая в Интернет свою вакансию в форме письма-запроса, учитывайте 

следующее: 

•  опишите широкий набор своих умений и способностей; 

•  оформите письмо по тем же правилам, что и резюме; 

• акцентируйте свои деловые и личностные качества, которые могут быть полезны 

в работе вообще. 

 

Легализация документов 

Перед поездкой за рубеж следует заблаговременно легализовать свои документы. В 

первую очередь это относится к документам об образовании, свидетельствам, выданным 

органами ЗАГС, а также к документам, касающимся имущественных отношений и 
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вопросов социального обеспечения. Проблема легальности изготовленных в другой 

стране документов, которые предъявляются прибывшим гражданином для определения 

его статуса, отнюдь не нова. 

Чтобы официальный документ, выданный в одном   государстве,   был  

действителен   в   другой стране, его необходимо оформить и легализовать в соответствии 

с общепринятыми международными нормами. 

Подлинник документа должен быть составлен на фирменном бланке учреждения 

либо иметь угловой штамп; если документ составлен на нескольких листах, они должны 

быть прошиты и скреплены печатью.  

Подлинник документа должен содержать расшифрованные должности и подписи, а 

также иметь исходящий номер, дату выдачи и печать учреждения. Справки о состоянии 

здоровья подписываются врачом и заверяются печатью врача, затем подписываются 

руководителем медицинского учреждения и скрепляются круглой печатью медицинского 

учреждения. 

Для использования в другой стране документ должен быть переведен на 

соответствующий язык и заверен. Переводы документов могут быть заверены: штампом о 

правильности перевода, подписью переводчика, печатью бюро переводов и печатью 

нотариуса, свидетельствующей о подлинности подписи переводчика. 

Оформляемые для использования за рубежом документы могут быть заверены 

нотариусом, Министерством юстиции, консульским отделом, Торгово-промышленной 

палатой, МИДом, Министерством образования или иным органом близкого статуса — в 

зависимости от важности документа и предъявляемых к нему требований. 

Легализация нотариального документа (как правило, нотариально заверенной 

копии) является подтверждением подлинности подписи нотариуса, оформившего данный 

документ. Легализация нотариального документа осуществляется посредством 

проставления апостиля .   Оригиналы   документов   об   образовании  (диплом, выписка к 

диплому и т. п.) легализуются в Министерстве образования. Все остальные оригиналы 

документов могут быть легализованы в МИДе. 

Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г. унифицировала требования к заверению и 

легализации иностранных документов для упрощения процедуры их официального 

признания. В странах, подписавших это соглашение, для безоговорочного признания 

иностранных документов необходим лишь утвержденный сертификат — апостиль 

(apostille), оформленный в виде приложения или проштампованный на иностранном 

документе. 

Вид этого сертификата строго определен и стандартизирован. Документы, 
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заверенные этим сертификатом, не требуют никакой дополнительной легализации: в 

странах, подписавших Гаагскую конвенцию, их обязаны признавать на любом 

государственном уровне. Каждый выданный апостиль уникален и имеет свой регистра-

ционный номер. 

Для признания в странах, на которые не распространяется Гаагская конвенция, 

иностранные документы должны быть заверены в представительствах этих государств в 

стране изготовления и легализации документов. 

Разрешения на работу 

Разрешение на работу и вид на жительство оформляются в соответствии с 

законами страны, специальностью работника и длительностью контракта, но ни в одной 

стране срок их действия не может превышать 5 лет. 

 Разрешение на работу впервые может быть выдано: 

— работнику, получившему конкретное предложение работы, оформленное 

работодателем на установленном бланке; 

—  в случае когда условия труда и размер заработной платы не отступают от 

действующего тарифного соглашения или положения для данной местности и данной 

профессии; 

—  в случае если речь идет о работе по полной ставке. 

При продолжительности трудовых отношений менее трех месяцев некоторые 

категории иностранных наемных работников исключаются из требования о наличии 

разрешения на работу. Одна из таких категорий — коммивояжеры.  

Кроме них, разрешение на кратковременную работу не требуется специалистам, 

которые осуществляют монтаж, демонтаж, осмотр, ремонт и профилактику машин 

(технического оборудования) либо дают информацию по вопросам использования машин 

и технических приспособлений. В этот разряд входят технические эксперты, техники, 

монтеры, консультанты или инструкторы соответствующего профиля. 

Советы по оформлению документов 

О том, какие документы вам понадобятся при поиске работы за рубежом, мы уже 

рассказывали, как и об их оформлении. Однако в каждом деле есть свои «подводные 

камни»; в этом разделе мы постараемся рассказать о том, как обойти некоторые из них. 

Составляем резюме 

Для начала поговорим о мифах, касающихся резюме. Веря этим легендам, вы 

преграждаете себе путь к успеху. Самые разнообразные слухи передаются из уст в уста 

нашими друзьями, сотрудниками и другими «экспертами» по написанию резюме. 

Миф первый 
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Резюме должно размещаться на одной странице формата А4. 

На самом деле разборчивое и хорошо написанное резюме на две страницы, как 

правило, не менее эффективно, чем более краткий вариант. В особенности это касается 

технических и научных работников высокой квалификации — программистов, химиков и 

т. п. 

Встречаются случаи, когда изложить полную информацию о трудовой 

деятельности на одном листе невозможно. 

Тем не менее постарайтесь уложиться не более чем в две страницы. Исключение 

может составлять только случай, когда у вас нет другого выхода: так, заместителю 

главного директора предприятия с 20-летним стажем работы для описания своего 

профессионального опыта понадобится не менее трех страниц, однако большинству 

специалистов вполне хватает двух.  

На каждом листе нужно указать свое имя, контактную информацию (телефон, 

электронный и почтовый адреса) и должность, на которую вы претендуете.   Этим  вы  

предотвратите  возможную путаницу в документах. 

Миф второй 

Ни в коем случае не используйте аббревиатуры. 

На самом деле вы можете сокращать некоторые слова ради экономии места, в 

особенности если Ваше резюме составлено на английском языке. Примеров 

общепринятых аббревиатур можно привести достаточно много: div. (division), dept. 

(department), со. (company), univ. (university) и т. д.  

Используйте одну и ту же аббревиатуру для одного и того же слова — например, 

если вы сократили слово <department> как <dept.>, избегайте других вариаций, таких как 

<deprt.> или <dep.>. Проверьте по словарю, можно ли вообще сокращать то или иное 

слово (если можно, то каким образом). 

Миф третий 

В резюме надо указать каждую компанию, где вам приходилось работать. 

На самом деле некоторые подробности вы можете опустить. Так, например, если 

вы работаете с 1980 г., начните подробное описание своего опыта работы приблизительно 

с 1990 г., чтобы не перегружать резюме. Из резюме можно исключить любую ненужную, 

на ваш взгляд, информацию; однако помните, что всегда нужно писать только правду. 

Миф четвертый 

Прилагайте к резюме рекомендации. На  самом  деле  рекомендации  необходимы, 

если их наличие является обязательным условием трудоустройства. Если же в объявлении 

о вакансии о рекомендациях не сказано, прилагать их к резюме нет необходимости. 
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Укажите в своем резюме, что у вас есть рекомендации и вы готовы их предъявить, как 

только появится в этом необходимость. 

Миф пятый 

Вы отправили резюме работодателю —вас обязательно пригласят на интервью. 

На самом деле так бывает, но отнюдь не всегда. Вы можете позвонить в агентство 

или представительство компании-работодателя после того, как отправите свое резюме, и 

постараться договориться об интервью. 

При написании резюме очень легко совершить ошибку. Приводим пять самых 

распространенных ошибок, допускаемых при написании резюме. 

Ошибка 1 

Отсутствие цели или краткого описания должности, на которую вы 

претендуете. 

Не указывая в резюме искомую должность, вы допускаете большую ошибку. 

Возможно, работодатель будет вынужден прочитать резюме несколько раз, чтобы понять, 

на какую же должность вы можете подойти. Тем самым вы затрудните его, что 

подсознательно скажется на отношении к вашей кандидатуре. 

Начать можно следующим образом: 

Цель. Маркетинг-менеджер. Мой 5-летний опыт в области продаж, маркетинга и 

менеджмента помогут сделать ценный вклад в развитие компании. 

OBJECTIVE. Marketing Manager, where 5 years of sales, marketing and management 

experience will add value to operations. 

Если вы точно не можете сформулировать название должности, которая отвечала 

бы вашим склонностям и способностям, начните так, как предложено ниже. 

Краткое описание. Ищу должность, где 5-летний опыт в области продаж, 

маркетинга и менеджмента поможет сделать ценный вклад в развитие компании. 

SUMMARY. Seeking a position where 5 years of sales, marketing and management 

experience will add value to operations. 

Указав цель резюме и составив точное описание желаемой должности, вы даете 

работодателю возможность оценить вас профессионально. Такое начало является хорошей 

основой для всего резюме и может намного увеличить ваши шансы. 

Ошибка 2 

Концентрация внимания на ваших нуждах и желаниях. 

Это одна из самых грубых ошибок. К сожалению, она очень распространена среди 

соискателей. Запомните: ни один работодатель не горит желанием принять на работу 

именно вас. Более того, руководители не испытывают удовольствия от процесса найма на 
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работу и набирают персонал только в крайнем случае, когда у них возникают 

дополнительные проблемы, которые надо решить. 

Таким образом, ваше резюме должно давать лаконичный ответ на вопрос любого 

работодателя: «Что вы можете сделать для меня и моей фирмы? ». 

Часто резюме начинается с такой (или подобной) фразы: «Ищу работу с 

перспективой карьерного роста, где я смогу реализовать свои способности». Для человека, 

который составляет резюме, это звучит естественно и резонно. Однако ваш 

потенциальный работодатель не обратит на эти слова никакого внимания, т. к., рассматри-

вая вашу кандидатуру, он решает свою проблему и ему нет дела до вашего желания 

хорошо зарабатывать и строить карьеру. 

Разумнее написать, какой вклад вы внесете в деятельность фирмы, если станете ее 

сотрудником (например, усовершенствуете торговые или финансовые операции), чтобы 

убедить работодателя в полезности ваших познаний и опыта для компании. Хорошим 

образцом может послужить вышеприведенный пример цели и краткого описания 

должности в резюме. 

Ошибка 3 

Описание выполняемых обязанностей, а не достигнутых результатов. 

Раскрыть в резюме те обязанности, которые вы выполняли на предыдущей работе, 

очень важно, однако намного важнее рассказать о том, чего вы достигли и насколько 

ценным сотрудником вы были. Сделать это очень легко. Вспомните все ваши ежедневные 

обязанности. Что хорошего происходило, когда вы справлялись со своей работой? 

Сконцентрируйтесь на результатах (чем точнее, тем лучше) и вместо того, чтобы на-

писать: 

«В мои обязанности входило следующее: тренинг новых сотрудников, работа с 

продавцами, ведение документации» («Responsibilities included:   training  of new 

employees,  interfacing with subordinates and vendors, and light correspondence duties»), 

напишите так: 

«Курировал персонал офиса и мерчендайзеров, тем самым за пять месяцев 

увеличил товарооборот на 15% и поднял продажи на 23%. Обучил 14 новых сотрудников, 

пять из которых в скором времени получили повышение». («Worked with staff and vendors 

to increase product turnover by 15  percent and sales by 23 percent in five months. Also trained 

14 new employees, five of whom were rapidly promoted»). 

Ошибка 4 

Слишком много длинных слов. 

Любое, даже очень хорошо составленное резюме может произвести на 
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работодателя плохое впечатление из-за излишнего употребления многосложных, длинных 

слов. Не стоит демонстрировать свой огромный словарный запас. Нечеткость и 

недостаточная целенаправленность резюме может сделать его неинтересным для работо-

дателя — следовательно, у вас не будет никаких шансов получить приглашение на 

интервью. Следуйте принципу «Чем проще, тем лучше»: именно такому стилю письма 

обучают журналистов для того чтобы привлечь внимание читателя. 

Ошибка 5 

Орфографические и грамматические ошибки. 

Не стоит полагаться всего лишь на проверку орфографии редактора Word. 

Первый раз прочитайте резюме, чтобы убедиться в достоверности дат, цифр, имен 

и названий городов. Второй раз — для обнаружения пропущенных или лишних слов. В 

третий раз проверьте орфографию. 

После этого покажите резюме своим друзьям и попросите зачитать его вслух. 

Послушайте внимательно и оцените благозвучность текста, спросите мнение того, кто его 

зачитывал. Затем снова просмотрите резюме, чтобы окончательно очистить его от 

нелепых ошибок [22]. 

Сопроводительное письмо 

Сопроводительное письмо (cover letter) — один из лучших и самых простых 

способов показать работодателю, насколько вы способный и профессиональный 

сотрудник. Резюме и сопроводительное письмо должны появиться на столе нанимателя 

одновременно, показывая, что вы серьезно и основательно готовитесь к новой работе. 

Если в резюме содержится общая информация о вас (дата рождения, опыт работы, обра-

зование), то cover letter выделяет вас среди множества других кандидатов. 

Обойтись без сопроводительного письма, в принципе, можно, но не стоит этого 

делать. Подумайте: когда вы придете на интервью к работодателю, вас обязательно 

представят ему перед тем, как вы войдете в кабинет. Так и резюме должно быть 

подкреплено сопроводительным письмом. Cover letter — это возможность проде-

монстрировать свой профессиональный уровень, показать менеджеру по персоналу, что 

вы именно тот человек, которого он (она) так долго искал(а). 

С другой стороны, аккуратно и правильно составленное письмо поможет вам 

продвинуться в новой компании по служебной лестнице, начать новую карьеру. 

При составлении cover letter действуйте по следующему плану. 

1.  Объясните свою заинтересованность в предлагаемой работе. 

Покажите работодателю, что вы серьезный и ответственный человек. Дайте понять, 

что вы хотите работать именно в этой компании. Укажите название отдела, куда вы хотите 
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попасть, не забудьте упомянуть проект, над которым работает компания, достижения 

фирмы. Отправьте cover letter на имя человека, который будет проводить собеседование. 

2.  Укажите свои сильные стороны. Подходит ли ваша кандидатура на вакантную 

должность — это единственное, что хотят знать работодатели. Перечислите свои навыки, 

способности, достижения в работе — все, что может заинтересовать нанимателя. 

Старайтесь при этом оперировать фактами. 

3.  Укажите, на какую должность вы претендуете. 

Вам крупно повезет, если менеджер по персоналу или работодатель согласится 

перечитать ваше сопроводительное письмо несколько раз, чтобы выяснить, на какую 

должность вы претендуете. Обычно резюме и cover letters, в которых не указывается 

конкретная должность, отправляются в корзину для мусора. 

4.  Чем вы лучше других? 

В cover letter уделите должное внимание вашим талантам, способностям и опыту; 

объясните, чем вы можете быть полезны компании. Не забудьте упомянуть об опыте 

добровольной работы (если он у вас есть), например: «Главный бухгалтер. Добровольно 

работал казначеем в некоммерческой организации по здравоохранению». 

5.  Пишите только все хорошее! 

В cover letter не стоит писать о конфликтах личного характера с бывшим 

начальством. Сарказм, ирония и т. п. здесь неуместны. Работодатель вправе подумать, что 

подобное может повториться с вами и на новом рабочем месте. Это не прибавит вам 

шансов — скорее, наоборот. 

6.  На какую зарплату вы рассчитываете? 

Правило номер 1: обязательно сообщите в сопроводительном письме, на какую 

зарплату вы рассчитываете, или назовите сумму, которую вы зарабатывали ранее. Вполне 

возможно, что, не указав искомый размер зарплаты, вы лишаете себя шанса устроиться на 

работу. Однако помните, что желаемая сумма заработка указывается только в cover letter, 

а не в резюме. 

7.  Как с вами связаться? 

Обязательно укажите в сопроводительном письме время, когда вы сможете прийти 

на интервью, номера домашнего и рабочего телефонов, e-mail, номер мобильного 

телефона (если есть). С вами могут выйти на связь в любой момент. Сделайте все 

возможное, чтобы вас можно было без труда найти в любое время суток. 

Как написать рекомендательное письмо 

Рано или поздно (например, при устройстве на новую работу) вам понадобится 

рекомендательное письмо. Более того, на определенном этапе   вашей   профессиональной   
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деятельности друзья   или   коллеги   могут   обратиться   к   вам с просьбой написать 

рекомендацию. 

Часто при трудоустройстве требуется наличие рекомендательного письма с 

предыдущего места работы. Поэтому, собираясь на собеседование к работодателю, вместе 

с резюме возьмите копию рекомендательного письма и его оригинал. 

Что такое рекомендательное письмо? Это объективная (со стороны) информация о 

вашей квалификации и профессиональных достижениях. Во избежание неприятных 

ситуаций (предприятие, где вы раньше работали, может закрыться, а давший 

рекомендацию сотрудник — уволиться) рекомендации всегда следует оформлять в пись-

менной форме. 

Копия рекомендательного письма всегда должна быть у вас на руках (сложно 

спрогнозировать, на каком этапе вашей трудовой деятельности этот документ может вам 

понадобиться). 

К составлению и оформлению рекомендательного письма существуют 

определенные требования. Так, письмо оформляется на бланке предприятия (если это не 

рекомендация от частного лица). 

 Рекомендательное письмо составляет и подписывает ваш непосредственный 

руководитель; если он имеет право первой подписи, то этого достаточно; в противном 

случае под рекомендацией обязательно должна присутствовать подпись первого лица. 

Документ заверяется печатью предприятия. Все подписи идут с расшифровкой должности 

и фамилии. 

Первый абзац 

Шаблона для написания рекомендации не существует, однако можно 

сформулировать некоторые общие правила. Так, рекомендация должна начинаться с 

определения того, в каком качестве и в течение какого периода времени человек, дающий 

рекомендацию, знает рекомендуемого.  

Если отношения этих людей строились по схеме «начальник — подчиненный», 

стоит указать продолжительность работы рекомендуемого специалиста в данной 

компании, выполняемые им обязанности и все значительные проекты, разработанные и 

осуществленные им или с его участием.  

Можно добавить несколько слов о самой компании и степени ее деловой 

активности. В заключительном предложении этого абзаца может быть подведен итог 

написанного выше или высказано обобщающее мнение о рекомендуемом лице. 

Второй абзац 

В данном абзаце нужно дать более подробную характеристику рекомендуемого с 
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точки зрения его профессиональных качеств, описать его умение справляться с 

выполнением определенных задач, перечислить все его значительные достижения. 

Особого внимания заслуживают также следующие вопросы: какие достоинства и 

недостатки рекомендуемого лица проявляются в процессе работы? Какое впечатление 

производит этот человек при общении и взаимодействии с другими людьми? 

Третий абзац 

Третий абзац по традиции отводится для создания более четкой картины. Здесь 

должна быть дана характеристика рекомендуемого с точки зрения его личностных качеств 

и поведения. Проявил ли он себя как ответственный, вежливый, приветливый человек? 

Должна быть указана степень пригодности рекомендуемого на искомую 

должность: безоговорочно,   настоятельно, с некоторыми оговорками. 

Расскажите человеку, который будет писать вам рекомендацию, обо всех своих 

проектах и разработках, т. к. он, скорее всего, не располагает достаточной информацией о 

полном объеме выполненной вами работы [22]. 

Сопроводительное письмо на английском языке 

Цель сопроводительного письма выходит за рамки простой констатации того 

факта, что Вы посылаете заявление о приеме на работе и биографию в виде резюме. 

Сопроводительным письмом необходимо привлечь внимание работодателя к Вашему 

резюме, то есть сделать так, чтобы он захотел ознакомиться с ним. Ведь на столе у 

руководителя, отвечающего за прием на работу, лежит огромная кипа таких писем.  

Вряд ли кадровик станет читать резюме с таким сопроводительным письмом: 

Dear Sir: 

I am applying for the job in your sales department, which you advertised. I am graduating 

from college this year and would like a job in sales. Please find enclosed my resume. I hope you 

will find me suitable and that I will hear from you soon. 

Yours faithfully, Sally Gray 

Приведенный выше образец сопроводительного письма скорее похож на 

служебную записку и ничего не говорит о кандидате на должность в отделе продаж.  

Гораздо удачнее следующий образец: 

Dear Mr. N: 

I would like to apply for the position of senior assistant to personnel manager advertised 

in the "Daily News" on 9
lh

 October. 

A copy of my resume is enclosed. From this you will see that I am at present working as 

a junior assistant in the personnel department at James Associates. Although I enjoy my work, I 

feel I would now like to take on a position with more responsibility and in a larger organization. 
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I can be available for interview at any time, and I look forward to hearing from you. 

Sincerely yours, Julia Long (Miss) [20]. 

 

Перевод сопроводительного письма: 

Уважаемый г-н N! 

Я бы хотела подать заявление на должность старшего помощника управляющего 

кадрами, вакансия на которую была объявлена в «Дейли Ньюз» 9 октября. 

Из моего резюме, экземпляр которого я прилагаю, Вы увидите, что в настоящее 

время я работаю младшим помощником в отделе кадров фирмы «James Associates». Мне 

нравится моя работа, но теперь мне хотелось бы поработать в более крупной организации 

и на более ответственной должности. 

Я готова пройти собеседование в любое время. 

 С нетерпением жду Вашего ответа. 

Искренне Ваша, Джулия Лонг (мисс) 

Приложение 

 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  И  УСЛОВИЯ  ПРИЕМА  ИНОСТРАННЫХ  

РАБОТНИКОВ  В  РАЗЛИЧНЫХ  СТРАНАХ  МИРА   

 

АВСТРАЛИЯ 

Законодательство 

Иммиграционная политика Австралии основывается на миграционном акте 1958 г., 

вступившем в силу в 1959 г. 

Все лица, въезжающие в Австралию, обязаны иметь специальное разрешение и 

гарантии трудоустройства со стороны австралийского работодателя. 

Среди иммигрирующих законодательство выделяет следующие 4 группы: 

семейные, беженцы, «общие», «специальные» иммигранты. 

«Общие» или «независимые» иммигранты - это группа, включающая прежде всего 

специалистов, представляющих первостепенную ценность для экономики. Отбор 

кандидатов среди этой группы производится в соответствии со специальной системой 

подсчета количества баллов (NUMAS). Для рассмотрения заявления о въезде необходимо 

набрать не менее 95 баллов. Наибольшее количество баллов имеет специальность, вхо-

дящая в список приоритетных в данный момент профессий. Наличие диплома об 

окончании высшего учебного заведения и соответствующий продолжительный опыт 

работы по специальности оцениваются в 70 баллов. Хорошее знание английского языка - 
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15 баллов. Более высокие баллы получают люди молодых возрастов. В настоящее время в 

систему баллов вносятся изменения. 

Дипломы и свидетельства об образовании должны соответствовать (быть 

признанными) австралийским. Для каждой профессии необходимо подтверждение либо 

ведущих в данной отрасли институтов, обществ, организаций, либо головной организации 

по подтверждению образования и квалификации. 

Наниматели могут заниматься также трудоустройством других категорий 

временных работников: 

•руководящих работников, представителей административного аппарата 

зарубежных компаний; 

• неквалифицированных или имеющих средний уровень квалификации работников 

со знанием языка или обладающих знаниями в области культуры, прибывающих в страну 

для работы в сфере туризма. 

К категории временных работников относятся также лица, прибывающие в страну 

в соответствии с программой взаимного обмена специалистами, а также бизнесмены, 

намеревающиеся открыть собственное дело. 

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы выдается в случае, если 

они не составят конкуренции местной рабочей силе; если будет доказано, что привлечение 

иностранного работника выгодно для Австралии; если работник будет занят полный 

рабочий день; условия работы и оплата труда соответствуют требованиям австралийского 

законодательства. 

Работодатель предоставляет гарантии как отдельно для каждого работника, так и 

для группы работников, выполняющих работы по одной и той же специальности. 

Все категории временных работников должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

• иметь соответствующую квалификацию и репутацию добросовестного работника; 

• личные качества и состояние здоровья должны отвечать определенным 

требованиям; 

• должен подтвердить, что согласен выполнять те условия, в соответствии с 

которыми получено разрешение на въезд в страну. 

Австралийское законодательство ограничивает срок, в течение которого 

иностранный работник может работать в стране: 

• руководящие работники зарубежных компаний - до 4 лет. Если же они приезжают 

с целью открыть новые отделения предприятия, фирмы, то первоначальный срок их 

пребывания ограничивается двумя годами; 
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• руководящие работники высшего звена не имеют ограничений в количестве 

возможных продлений срока; 

• работники среднего и низшего звена зарубежных компаний - до 8 лет; 

• высококвалифицированные специалисты получают многократную въездную визу, 

разрешающую пребывание до 2 лет. Этот срок может быть продлен еще на 2 года. 

Условием продления является то, что специалист передает свой опыт австралийским 

работникам; 

• навыки и умения иностранного специалиста соответствуют требованиям местного 

рынка труда; 

• работники, занятые в сфере туристического бизнеса, получают многократные 

въездные визы, которые позволяют им находиться в стране до 2 лет; срок пребывания 

может быть продлен еще не более чем на 2 года, если работник соответствует 

требованиям, предъявляемым к данной категории служащих; 

• научные сотрудники - до 4 лет на основе многократных въездных виз. По 

истечении первоначального срока пребывания они могут получить визу еще на четыре 

года; 

• религиозные деятели - 2 года на основе многократных въездных виз; срок может 

быть продлен до 4 лет при условии выполнения работником и его спонсором соответ-

ствующих правил. 

Временные иностранные работники могут въезжать в Австралию по программе 

«Международные отношения» на основе двусторонних соглашений, главным образом, для 

работников выходного дня. Возраст работников от 18 до 25 лет. Эти молодые люди 

прибывают на каникулы, в течение которых им разрешается работать до 1 года. Они 

должны иметь средства для возвращения на родину. Разрешения на работу не требуется. 

Система разрешений на трудоустройство 

Порядок подачи заявлений от кандидатов на трудоустройство в Австралии и 

рассмотрения заявлений согласовывается самим кандидатом и его заявителем с 

департаментом иммиграции или зарубежным представительством Австралии. 

Заявление, написанное на английском языке, представляется в представительство 

Австралии за рубежом. Если сведения, изложенные в заявлении будут неточными или 

полностью неверными, заявление будет отклонено или заявитель (кандидат) потеряет 

право на временное проживание в Австралии. 

Кандидат должен представить документы: 

документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов семьи, следующих 

с ним; 
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специальную форму-гарантию или гарантийное письмо в его поддержку, 

полученное от спонсора (при необходимости); 

любые другие документы, указанные в правилах для оформления временных 

работников той категории, к которой он относится. 

Некоторые заявители должны заполнить специальную форму и уплатить 

дополнительный сбор для того, чтобы иметь официальное оформление своей 

квалификации соответствующим учреждением Австралии. Например, большинство 

специалистов, имеющих техническую подготовку, должны заполнить форму заявления 

для оценки их профессионального уровня, технической подготовки и квалификации. Для 

некоторых кандидатов на трудоустройство могут быть устроены экзамены для того, чтобы 

убедиться в их квалификации, проведено интервью. 

Заявитель и каждый член его семьи, выезжающие в Австралию, должны пройти 

медицинское освидетельствование. 

Заявитель и каждый член его семьи в возрасте от 16 лет и старше должны получить 

характеристику-разрешение в полиции. Если это невозможно, зарубежное 

представительство Австралии обращается по этому вопросу к соответствующим властям. 

Члены семьи могут въехать в Австралию вместе с временным работником либо 

приехать позже. Если работник имеет поручителя, последний обязан распространить 

действие поручительства на иждивенцев, следующих с работником. Обычно иждивенцы 

получают разрешение на пребывание в Австралии в течение всего срока пребывания в 

стране работника. 

Временный работник имеет право поменять место работы. В том случае,, если он 

намерен работать по той же специальности, его новый наниматель должен представить 

заполненную гарантийную форму и уплатить соответствующий денежный сбор. Если 

временный работник захочет работать по другой специальности, которая требует 

разрешения другого вида, он должен обратиться с просьбой о перемене спонсора. 

Перемена работы без разрешения расценивается как нарушение условий, на 

которых было дано разрешение на въезд в страну. Это означает, что данное разрешение 

может быть аннулировано и работник вынужден будет покинуть Австралию. 

Супруг (супруга) временного работника может работать полный или неполный 

рабочий день в период нахождения в Австралии. Ему не нужно разрешения департамента 

иммиграции для перемены места работы. 

Временные работники не могут пользоваться в Австралии услугами системы 

социального страхования. 

Руководящие работники зарубежных компаний, специалисты, лица, занятые в 
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сфере туризма, научные работники (финансируемые австралийскими университетами, 

НИИ и т.п.) имеют право пользоваться услугами государственной системы медицинского 

обеспечения. Другие временные работники не могут пользоваться услугами данной 

системы. Они могут обращаться за консультациями по вопросам здравоохранения в 

частные медицинские учреждения. 

Временные работники обычно получают многократные въездные визы, что 

позволяет выезжать за границу и въезжать в Австралию в течение срока их пребывания в 

стране без оформления дополнительных разрешений. 

Временные работники и прибывшие с ними в страну лица имеют право получать 

образование, учиться при наличии соответствующего разрешения департамента, 

ведающего вопросами образования. Обычно они сами платят за обучение. 

Особенности национального рынка труда 

В течение 1990-х гг. приоритетными профессиями были строители, средний 

медицинский персонал, инженеры по электронике, специалисты по компьютерной 

технике, преподаватели иностранных языков (японского и китайского), врачи (физио-

терапевты, рентгенологи), логопеды, инженеры в области авиации и аэронавигационной 

техники, специалисты по оптиковолоконной технике, по холодильным установкам и 

установкам кондиционирования воздуха, мастера по покраске автомобилей, мастера по 

моторам, повара, кондитеры, официанты, имеющие опыт работы, соответствующий 

международным стандартам. 

Правительство Австралии с марта 1996 г. ужесточило иммиграционную политику. 

Сделан упор на иммиграцию квалифицированной рабочей силы; введены дополнительные 

требования к знанию английского языка: около 80 % рабочих мест требуют знания 

английского языка. 

Организационная структура управления внешней трудовой миграцией 

 Министерство по делам иммиграции и этнических групп ответственно за 

проведение иммиграционной политики, выдает специальные разрешения на въезд 

иностранцев в страну. 

Департамент иммиграции рассматривает заявления на работу в Австралии, 

принимает решения о принятии или отклонении заявлений на работу. 

Департамент занятости, образования и обучения выдает рекомендации по 

вопросам занятости временных работников, вопросам обучения и образования временных 

иммигрантов. 

Департамент по вопросам производственных отношений дает оценку 

квалификации технических специалистов (подтверждает дипломы и свидетельства об 
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образовании временных работников) [18]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Получение виз обязательно для всех категорий граждан. За оформлением визы 

следует обращаться в Посольство Австралии в Москве. 

При пересечении границы Австралии предъявляется загранпаспорт с въездной 

визой. Разрешен беспошлинный ввоз алкогольных напитков крепостью свыше 22° - 1,5 л, 

крепостью ниже 22° - 2 л, сигарет -200 шт. 

В Австралии действуют жесткие карантинные правила для въезда в страну. Для 

сохранения национальной флоры и фауны, а также во избежание заражения животных и 

растений нетипичными для страны болезнями к ввозу в Австралию запрещены любые 

виды орехов, овощей, фруктов, трав, продуктов молочного и мясного производства. Все 

въезжающие граждане обязаны заполнить выдаваемую в самолете иммиграционную 

карточку, в которой необходимо указать имеющиеся товары, подлежащие карантинному 

контролю, которые при прохождении таможни будут тщательно проверены и, возможно, 

уничтожены. За нарушение карантинных норм предусматривается уплата значительных 

штрафов [21]. 

. 

АВСТРИЯ 

Состояние рынка труда 

Спрос на трудовые ресурсы в Австрии в текущем году продолжает падать. Это 

связано с достаточно медленными темпами роста объема годового валового продукта, 

который не превысил 1,5% за прошлый год. Ожидается сокращение рабочих мест в 

некоторых отраслях: в промышленном производстве — 7 900, в текстильной и швейной 

промышленности — 2 400, в области радио- и информационных технологий — 2 100, в 

мебельной промышленности — 1 900. 

С другой стороны, много дополнительных рабочих мест будет создано в третичном 

секторе, особенно в сфере услуг, связанных с бизнес-структурами (9 100). 

С региональной точки зрения наибольшая активность по привлечению 

дополнительных трудовых ресурсов будет сконцентрирована в районе- верхней Австрии 

(Oberosterreich) — здесь появится 3 100 новых рабочих мест, и в итоге в этом регионе 

будет работать более половины всего занятого в стране населения. 

Что касается Вены, здесь происходит уменьшение количества рабочих мест (5 500) 

и увеличение количества безработных (на 3 600 человек), в основном, из-за перемещения 

сферы деловых интересов многих бизнесменов в Прагу и Бухарест. В нижней Австрии 

(Niederosterreich) также ожидается рост количества безработных — на 2 000 человек. 
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Заполнение вновь создаваемых вакансий происходит по большей части, за счет 

увеличения доли женщин в общей массе занятого населения, а также за счет иностранцев. 

Это обстоятельство определяется еще и фактом введения в действие в III квартале 2004 

года второго этапа пенсионной реформы. 

Уровень безработицы в стране составляет около 7% (3,8%— среди мужчин и 3,2% 

— среди женщин), причем количество безработных, имеющих низкий уровень квалифика-

ции, продолжает расти. По итогам прошлого года, оно на 3 700 человек оказалось больше, 

чем количество безработных с высшим образованием. 

По данным на конец 2006 года количество безработных в виде процента от их 

общего количества по регионам страны распределялось следующим образом: 

•  Vienna, Lower Austria and Burgenland) — 51,9% 

•  Upper Austria, Salzburg, the Tyrol and Vorarlberg — 28,3% 

•  Styria and Carinthi — 19,8%.  

•  Причем, в Styria, Burgenland и Carinthia количество безработных уменьшилось на 

на 7%, 1,9% и 1,4% соответственно. В то же время, в регионах Tyrol, Vorarlberg и Vienna 

оно возросло — 14,4%, 14,1% и 6,9% соответственно. 

С точки зрения образовательного уровня количество безработных распределилось 

следующим образом: 

•  Лица со средним обязательным образованием — 41%. 

•  Лица со средне специальным образованием — 35%. 

•  Лица с профессионально-техническим вторичным образованием — 6%. 

По сравнению с предыдущим годом, как ни странно, количество безработных 

возросло и среди лиц с высшим образованием (университет, технический колледж) на 

13,9%. 

Востребованные специальности 

Наибольшее количество новых вакансий по сравнению с предыдущим годом 

ожидается в области инженерных разработок, особенно в электрике (+63,6%), в 

строительстве (+53%) и в химической промышленности (+46,1%). 

Среди наиболее востребованных специальностей для сезонного трудоустройства в 

регионах, где достаточно хорошо развит сектор туристических услуг (Tyrol, Salzburg и 

др.), можно отметить следующие: 

•  официанты с опытом работы — для сезонного трудоустройства 

•  повара и помощники по кухне; 

•  горничные, помощники по хозяйству.  

Другие специальности: 
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•  сотрудники сферы бизнес-услуг; 

•  каменщики (регионы: Karnten, Niederosterreich, Steiermark); 

• коммерческие представители с гибким графиком работы (регионы: Vien, Karnten); 

•  водители (регионы: Burgenland, Carinthia, Styria). 

 Невостребованные специальности 

•  подсобные рабочие; 

•  персонал для работы в торговле; 

•  уборщики; 

•  офисные работники, секретари; 

•  грузчики, работники складских помещений; 

•рабочие средней квалификации в горнодобывающей промышленности, 

строительстве и транспорте. 

Иммиграционная политика Австрии в отношении иностранных специалистов 

Иммиграционная политика Австрии в вопросах трудоустройства иностранных 

работников базируется на трех основных принципах: 

• Создание благоприятных условий уже прибывшим иностранцам для максимально 

эффективного интегрирования в национальный рынок труда и привлечение новых 

трудовых ресурсов только в случае необходимости заполнения вакансий, которые не 

могут быть заполнены уже находящимися в стране трудовыми мигрантами, — так 

называемый принцип «сначала интеграция, затем новый набор» («integration rather than 

new arrivals»). 

•  Выдача разрешений на работу только востребованным специалистам. 

•  Приоритетом при трудоустройстве перед гражданами третьих стран пользуются 

граждане стран — новых членов ЕС. 

В рамках этой политики осуществляется набор трудовых мигрантов, желающих 

работать в Австрии. Традиционно иностранцы привлекаются для работы сезонного 

характера — в туристической отрасли и в сельском хозяйстве (в пределах специальной 

квоты), в розничной торговле и сфере услуг, связанной с бизнесом, хотя, конечно, 

возможно трудоустройство и в других областях.  

Основной принцип, который применяется при выдаче решения о допуске 

иностранца на рынок труда —наличие качественного образования и высокого профессио-

нально-технического уровня по специальности, которая востребована в стране.  

Минимальный доход на потенциальном месте работы должен быть не менее EUR 2 

— 100. Кроме того, личные качества претендента должны соответствовать требованиям 

времен (умение работать в команде, способность генерировать новые идеи, скромность, 
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исполнительность и т.п.). 

На настоящий момент в стране работает более 350 000 иностранцев, что составляет 

около 11 % всего занятого населения. Ежегодный прирост количества вновь прибывших 

составляет около 5%. Для граждан стран--новых членов ЕС установлен транзитный 

период — 7 лет. В течение этого срока будут заключены двусторонние соглашения с 

соответствующим государством, нацеленные на создание условий для облегченного 

доступа на местный рынок труда. 

Центрами оказания консультативных и других услуг в отношении иностранцев 

являются: 

•  На   федеральном   уровне   —   Beirat   fur   Asyl   und Migrationsfragen. 

•  На региональном уровне — Auslanderberatungsstellen. 

В целях создания возможностей по максимальной интеграции и адаптации 

иммигрантов к национальным потребностям рынка труда существуют курсы обучения, 

позволяющие получить дополнительное образование: 

•  При федеральном Министерстве образования, науки и культуры — курсы по 

изучению языка, по получению навыков работы в области компьютерных технологий, 

курсы вождения с получением водительских прав и др. 

• При Государственной службе занятости AMS — курсы по различным 

профессиям. 

 Трудоустройство в Австрии 

Для того, чтобы работать в Австрии, граждане стран, не входящих в ЕС, должны 

иметь разрешение на работу. Гражданам стран-членов ЕС, а также Исландии, 

Лихтенштейна и Норвегии разрешение на работу не требуется, и они имеют равные с 

резидентами страны права на трудовую деятельность. 

В течение трех дней после въезда все иностранцы должны зарегистрироваться в 

полицейском управлении по месту жительства (www.help.gv.at/Content.Node/140/Seite. 

1400000.html). 

Все рабочие контракты в Австрии, как правило, предусматривают наличие 

испытательного срока, не превышающего 1 месяц. В течение этого периода обе стороны, 

— работодатель и работник, могут расторгнуть контракт без каких-либо последствий. 

В течение семи дней после прибытия в страну каждый работник должен 

приобрести медицинскую страховку, тип которой зависит от его вида профессиональной 

деятельности и получить затем специальную «Зеленую карту медицинского страхования» 

(Sozialversicherungskarte). 

Заявление на разрешение на работу подается работодателем в региональное . 

http://www.help.gv.at/Content.Node/140/Seite
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отделение службы занятости AMS (Агbeitsmarktservice) по месту нахождения 

предприятия. Срок рассмотрения документов, поданных с целью получения Разрешения 

на работу, обычно составляет 7 недель. В случае положительного ответа оно передается 

соискателю с целью дальнейшего получения рабочей визы в дипломатическом 

представительстве Австрии, обслуживающем граждан страны его проживания. 

 Виды разрешений на работу 

Существует несколько типов разрешений на работу для иностранцев: 

•  Sicherungsbescheinigung — буквально:  свидетельство о гарантии. 

•  Beschaftigungsbewilligung — первичное разрешение  на работу. 

• Beschaftigungsbewilligung als Saisonarbeitskraft — разрешение на сезонную работу. 

• Entsendebewilligung — разрешение на работу в австрийской компании сотрудника 

иностранных фирм. 

•  Arbeitserlaubnis — разрешение на работу на длительный период. 

•  Befreiungsschein — освобождающий документ. 

Sicherungsbescheinigung — свидетельство о гарантии. Служит для найма 

иностранных сотрудников и в дальнейшем заменяется на Beschaftigungsbewilligung. 

Свидетельство получается нанимателем и выдаѐтся только в случае, если задействованы 

особые общественные или глобальные экономические интересы. 

Beschaftigungsbewilligung — первичное разрешение на работу. Выдаѐтся 

нанимателю региональным отделением AMS. Дает право на легальную трудовую 

деятельность только на определѐнном рабочем месте. При смене рабочего места на том же 

предприятии или при смене нанимателя должно быть получено новое разрешение на 

работу. Срок действия — 1 год с возможностью продления. Условия выдачи: в контракте 

на работу должны быть указаны действующие в Австрии условия работы и заработной 

платы и действующее разрешение на пребывание. 

Beschaftigungsbewilligung als Saisonarbeitskraft — Разрешение на сезонную работу. 

Для насыщения кратковременной потребности в дополнительной рабочей силе в 

отдельных отраслях министерство труда и экономики устанавливает определенную квоту 

на выдачу разрешений на сезонную работу. Такие разрешения действительны 

максимально 6 месяцев и не могут быть продлены. Для получения данного типа разреше-

ния необходимо также подать заявление в Посольство или консульское управление 

Австрии на предоставление Разрешения на пребывание. 

Entsendebewilligung — разрешение на работу в австрийской компании сотрудника 

иностранных фирм. 

Если сотрудник иностранного предприятия направляется на австрийское 
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предприятие для выполнения контрактных обязательств, то австрийское предприятие 

должно подать на выдачу ему разрешения на командировку. Выдача такого разрешения 

возможна только при условии, что проект длится не более 6 месяцев и австрийская фирма 

нуждается в услугах иностранца на срок, не превышающий 4-х месяцев.  

Если производственная необходимость требует более длительного пребывания 

иностранного работника, ему необходимо получать Beschaf-tigungsbewilligung. Кроме 

того, необходимо придерживается действующих в Австрии условий работы и заработной 

платы. 

Arbeitserlaubnis — разрешение на работу на длительный период. По прошествии 

52-х недель легальной работы  с Beschaftigungsbewilligung работник имеет право получить 

Arbeitserlaubnis. Это разрешение выдаѐтся уже лично иностранному гражданину в 

региональном отделении службы занятости Arbeitsmarktservice и предусматривает 

возможность вести трудовую деятельность на определенной федеральной территории, с 

правом выбора как работодателя, так и вида деятельности. Работодатель должен лишь 

сообщить о начале и окончании работы в региональное отделение Arbeitsmarktservice — 

биржи труда. Срок действия Arbeitserlaubnis — 2 года с правом продления. 

Befreiungsschein — освобождающий документ. Befreiungs-schein уравнивает 

иностранца с австрийцами в правах на занятость на национальном рынке труда и выдается 

в следующих случаях: 

•  Если иностранец имеет не менее 5 лет стажа работы в Австрии в течение 

последних 8 лет. 

•  Если иностранец состоит в браке с австрийким гражданином — в этом случае он 

(она) не нуждается в разрешении на работу. 

•  Если иностранец является молодым человеком, который больше половины жизни 

провел в Австрии, либо учился более половины срока, положенного для получения 

школьного образования, либо если его родители находились в Австрии, по крайней мере, 

5 лет. Befreiungsschein также выдается лично и действует на территории всей Австрии. 

Категории лиц, которым не требуется получать разрешение на работу 

•  Беженцы, которые имеют право на длительное пребывание. 

•  Сотрудники научных, педагогических и культурных организаций, созданных на 

основании межгосударственных соглашений. 

•  Сотрудники дипломатического корпуса и консулатов или международных 

организаций с дипломатическим статусом. 

•  Сотрудники признанных церквей и религиозных организаций. 

•  Экипажи судов. 
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• Сотрудники иностранных средств массовой информации на период их 

аккредитации. 

• Приглашенные профессора, лекторы, инструкторы, учѐные-исследователи, 

ассистенты по контракту в австрийских университетах и академиях искусств. 

• Иностранцы, работающие в рамках образовательных или исследовательских 

программ Европейского Союза. 

• Супруги австрийцев и их дети (в том числе, приемные) до 21 года, которые живут 

вместе с австрийским гражданином и имеют вид на жительство. 

• Граждане ЕС, их супруги и дети до 21 года, которые живут вместе с гражданином 

ЕС, даже не имея гражданства ЕС. 

•  AU PAIR. Живя в австрийской семье, помощник по хозяйству обязуется взять на 

себя заботу о детях и легкую работу по хозяйству в обмен на возможность изучать 

культуру страны и посещать языковые курсы. Семья обязуется платить не менее EUR 

58,14 в неделю на карманные расходы, предоставить отдельную комнату и условия для 

проживания. Рабочая неделя — максимально 25 часов. 

Работа в сфере предпринимательской деятельности 

Австрия привлекательна для иностранцев не только своей живописной природой, 

многочисленными историческими достопримечательностями и богатыми культурными 

традициями, но также и большими возможностями для открытия собственной фирмы и 

ведения предпринимательской деятельности. 

Типы компаний 

Австрийские компании классифицируются как малые, средние или крупные. 

Малые компании должны удовлетворять, по крайней мере, 2-м из следующих условий: 

баланс — не более 2,7 млн.евро, годовой доход — не более 5,4 млн.евро, среднее 

ежегодное число сотрудников— не более 50 чел. 

Средние компании — это компании, в которых, по крайней мере, два из 

вышеперечисленных показателя превышает указанные значения и не подпадающие под 

квалифицирующие признаки крупных компаний. 

Крупные компании должны отвечать, по крайней мере, двум из следующих 

условий: баланс — свыше 11 млн.евро, годовой доход — свыше 22 млн. евро, среднее 

ежегодное число сотрудников — более 250 чел. 

80% прямых иностранных инвестиций в Австрию осуществляется в форме 

Gesellschaft mit beschraenkter Haftung (GmbH)— общество с ограниченной 

ответственностью, 10% — в форме Aktiengesellschaft (AG) — акционерное общество, 

остальные — с использованием других организационно-правовых форм. 
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Уставной капитал для GbmH — минимум 35 тыс. евро, для AG — 70 тыс. евро. 

При регистрации должно быть представлено на счете минимум 50 % от суммы уставного 

капитала. 

Гражданство и/или место жительства учредителей роли не играют, однако для 

работы в Австрии гражданам государств, не входящих в Европейский экономический 

регион (ЕЕА), требуется получение вида на жительство и, зачастую, разрешения на 

работу. 

Зарегистрированный офис фирмы должен находиться в Австрии. Здесь же должен 

находиться и представитель компании (в случае, если ни один из директоров не является 

резидентом Австрии). 

Законодательно не установлено никаких ограничений на место проведения 

собрания директоров. Впрочем, так же, как и на общее ежегодное собрание акционеров. 

Регистрация 

Устав — Gesellschaftsvertrag (для общества с одним пайщиком: Учредительная 

декларация — Erklaerung ueber die Errichtung der Gesellschaft) подписывается в 

присутствии нотариуса и должна включать следующие сведения: наименование, 

местонахождение, уставной капитал и первоначальный взнос каждого пайщика. Затем 

общество регистрируется в Торговом реестре (Firmenbuch) и публикует объявление в 

официальной газете о своей регистрации. 

Период регистрации GmbH с момента нотариального заверения подписей под 

учредительными документами до внесения записи в Торговый реестр — около 2 недель. 

Надо иметь в виду, что иностранец имеет право основать в Австрии предприятие 

любой формы собственности (это значит, что здесь вы можете открыть фирму вообще без 

уставного капитала). 

В целях стимулирования создания новых фирм на австрийском экономическом 

рынке недавно были приняты новые дополнения к закону о лицензиях на 

предпринимательскую деятельность, облегчающие открытие собственных предприятий. 

Чтобы фирма в Австрии имела право осуществлять собственную деятельность, она 

должна иметь не только собственного управляющего, но и так называемого управляющего 

по лицензии (Gewerberechtlicher Geschaeftsfuehrer), в обязанности которого входит 

контроль и соблюдение правил осуществления той деятельности, которая указана в 

лицензии, и который несет полную ответственность за это перед соответствующими 

государственными органами. 

Вновь приехавший иностранец не может занимать эту должность у себя в фирме, 

но есть исключения. Так, если у вас виза (Niederlassungsbewilligung), полученная вами в 
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целях предпринимательства, и ваша фирма имеет вид деятельности, который отнесен к 

типу «свободных» (Freigewerbe), то вы имеете право быть на своем предприятии 

управляющим по лицензии. Во всех прочих случаях управляющий по лицензии должен 

быть оформлен на работу в фирме минимум на 20 часов в неделю. 

Заявления на регистрацию следует подавать в Вену, в Аг-beitsmarktservice Wien. 

Информацию о процедуре подаче заявлений в зависимости от гражданства подателя 

можно получить на следующих сайтах. 

Гражданам Болгарии: 

Einzelunternehmer — www .wien.gv. at/fremde/pdf/frg-form 129-3 0 .pdf. 

Gesellschaft mit beschrankter Haftung — www.wien.gv.at/fremde/pdf7rrg-forml 28-

30.pdf. 

Personengesellschaften    —    www.wien.gv.at/fremde/pdf/frg-forml27-30.pdf. 

Гражданам других стран:  

Einzelunternehmer — www.wien.gv.at/fremde/pdf7frg-forml26-18.pdf. 

Gesellschaft mit beschrankter Haftung — www.wien.gviat/fremde/rtf/frg-form 128-

18.rtf. 

Personengesellschaften — www.wien.gv.at/fremde/rtf7frg-forml27-18.rtf. 

Пособие по безработице (Arbeitslosengeld). 

Ежемесячное пособие, выплачивается при потере работы лицам, имеющим 

страховку по безработице. 

Иностранный гражданин, претендующий на получение пособия, должен 

находиться в Австрии с целью работы по контракту (а не предпринимательства) и иметь 

разрешение на работу (Arbeitserlaubnis или Befreiungsschein). 

Для получения пособия по безработице необходимо: 

1) встать на учет на бирже труда (Arbeitsmarktservice); 

2) в течение последних 24 месяцев перед подачей заявления на получение пособия, 

отработать в общей сложности 58 недель, выплачивая страховку на случай безработицы 

— Beirat zur Arbeitslosenversicherung.  

Заявление на получение Arbeitslosengeld надо подавать лично в региональное 

отделение биржы труда (Arbeitsmarktservice). 

Величина пособия исчисляется по последней зарплате и зависит от 

продолжительности страхования, но, как правило, не может превышать определенную 

сумму. Если безработный имеет семью, то получает дополнительное пособие на семью. 

Безработный имеет право при получении пособия по безработице подрабатывать, 

но пособие вместе с дополнительным заработком не должны превышать 301,54 евро. 

http://www.wien.gv.at/fremde/pdf7rrg-forml
http://www.wien.gv.at/fremde/pdf/frg-
http://www.wien.gv.at/fremde/pdf7frg-forml26-18.pdf
http://www.wien.gviat/fremde/rtf/frg-form
http://www.wien.gv.at/fremde/rtf7frg-forml27-18.rtf
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Сроки получения пособия по безработице составляют: 

—  20 недель, если безработный отработал за последние 24 месяца в общей 

сложности 58 недель, выплачивая страховку на случай безработицы;   

—  30 недель, если безработный отработал за последние 5 лет в общей сложности 

156 недель, выплачивая страховку на случай безработицы; 

—  39 недель, если безработный отработал за последние Шлет в общей сложности 

312 недель, выплачивая страховку на случай безработицы. 

— 52 недель, если безработный старше 50 лет и отработал за последние 15 лет в 

общей сложности 468 недель, выплачивая страховку на случай безработицы. 

Если же кандидат уже получал пособие по безработице, то достаточно того, что он 

в течение последних 12 месяцев отработал 28 недель. 

Здесь надо сказать о понятии «Ersatzzeit» — возмещаемое время. Это период, в 

течение которого не уплачивались взносы на страхование, но которое засчитывается при 

начислении пенсии. 

Время время получения пособия по безработице засчитывается в «Ersatzzeit». 

Безработный обязан выйти на любую предложенную биржей труда 

(Arbeitsmarktservice) работу, если она: 

— соответствует его физическому состоянию; 

— не представляет угрозы его здоровью; 

— адекватно оплачивается; 

—  не ухудшает шансы безработного найти в будущем работу по специальности. 

Получающий пособие или социальную помощь по закону обязан сообщать в 

течение недели в региональное отделение биржи труда (Arbeitsmarktservice): 

— о выходе на любую работу; 

—  об изменениях финансовой ситуации, переездах, поездках и т.д. 

Выезд из страны не с целью поиска работы или по серьѐзным семейным 

обстоятельствам, может быть чреват прекращением выплаты пособия. По просьбе 

безработного и при наличии уважительной причины выплаты могут быть приостановлены 

максимально на 3 месяца. 

После каждого перерыва в получении пособия нужно сообщать об этом лично в 

региональное отделение биржи труда (Arbeitsmarktservice) , что возобновляет право на 

получение пособия по безработице или социальную помощь. 

 Социальная помощь (Notstandshilfe) 

Когда у безработного истекает срок, отпущенный законом на получение пособия, а 

работы он не нашѐл, можно рассчитывать на получение социального пособия если он: 
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•  состоит на учете на бирже труда, то есть хочет работать, но не имеет рабочего 

места; 

•  находится в трудной финансовой ситуации; 

•  отвечает прочим критериям, записанным в законе, т.е. является: 

1. Гражданином ЕС. 

2.  Родственником австрийца или гражданина ЕС (супруг, ребенок). 

3. Признанным беженцем. 

4. Иностранным гражданином, находящимся в Австрии легально уже по крайней 

мере 8 лет без перерыва. 

5.  Лицом, имевшим страховку в Австрии за по-. следние 10 лет 8 лет. 

6. Лицом, прожившим полжизни в Австрии. 

7. Лицом в возрасте до 25-ти лет: тогда достаточно, чтобы он получил хотя бы 

половину обязательного школьного образования и закончил его в Австрии. 

Заявление на получение социальной помощи — Notstandshilfe надо подавать лично 

в региональное отделение биржи труда (Arbeitsmarktservice). Человек имеет право при 

получении Notstandshilfe подрабатывать, но пособие плюс дополнительный заработок не 

должны превышать 301,54 евро. Размер Notstandshilfe зависит от величины прежней 

заработной платы и продолжительности получения пособия по безработице 

Arbeitslosengeld. Если вы получали Arbeitslosengelid: 

— 20 недель, то «потолок» Notstandshilfe — 630,92 евро; -— 30 недель, то 

«потолок» Notstandshilfe — 736 евро; 

— 39 недель и 52 недели — «потолка» Notstandshilfe нет. Получающий социальную 

помощь по закону обязан сообщать в течение недели в региональное отделение биржи 

труда (Arbeitsmarktservice): 

— о выходе на любую работу; 

__об изменениях финансовой ситуации, переездах, поездках и т.д. 

Получение социальной помощи не имеет временных ограничений, но по истечении 

52 недель на неѐ надо подавать заново документально подтверждая, что ваша финансовая 

ситуация за это время не улучшилась. Время получения социальной помощи 

Notstandshilfe, также как и время получения пособия по безработице Arbeitslosengeld 

засчитывается в «Ersatzzeit». 

8. Признание дипломов 

Признанием зарубежных квалификаций в Австрии занимается Министерство 

экономики и труда(www.bmwa.gv.at/BMWA/Service/Lehrlingsservice/Int_Berufsaus 

bildung/Ploteus/) на основании поданных заявлений установленной формы, которые можно 

http://www.bmwa.gv.at/BMWA/Service/Lehrlingsservice/Int_Berufsaus
http://www.bmwa.gv.at/BMWA/Service/Lehrlingsservice/Int_Berufsaus
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скачать на сайте Министерства и документов об образовании[23]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Получение виз обязательно для всех категорий граждан. За оформлением визы 

следует обращаться в Посольство Австралии в Москве. 

При пересечении границы Австралии предъявляется загранпаспорт с въездной 

визой. Разрешен беспошлинный ввоз алкогольных напитков крепостью свыше 22° — 1,5 

л, крепостью ниже 22° — 2 л, сигарет — 200 шт. 

В Австралии действуют жесткие карантинные правила для въезда в страну. Для 

сохранения национальной флоры и фауны, а также во избежание заражения животных и 

растений нетипичными для страны болезнями к ввозу в Австралию запрещены любые 

виды орехов, овощей, фруктов, трав, продуктов молочного и мясного производства.  

Все въезжающие граждане обязаны заполнить выдаваемую в самолете иммигра-

ционную карточку, в которой необходимо указать имеющиеся товары, подлежащие 

карантинному контролю, которые при прохождении таможни будут тщательно проверены 

и, возможно, уничтожены. За нарушение карантинных норм предусматривается уплата 

значительных штрафов [21]. 

. 

БАХРЕЙН 

 

Законодательство 

Согласно закону о труде иностранцы могут быть приняты на работу в частном 

секторе при условии, что они не будут составлять несправедливую конкуренцию местным 

работникам. Работодатель должен обеспечить получение иностранным рабочим 

разрешения на трудоустройство. 

После получения разрешения иностранец может въехать в Бахрейн на законном 

основании, имея при себе паспорт, и получить разрешение на прописку. Рабочий должен 

пройти медицинское освидетельствование на предмет физической пригодности к 

выполнению работы и отсутствия инфекционных заболеваний. 

Система разрешений на трудоустройство 

Разрешение на трудоустройство выдается сроком на 2 года. Заявление на 

продление разрешения на работу подается за месяц до истечения срока. 

Все расходы по возобновлению разрешения несет работодатель. 

Иностранный рабочий не имеет права перейти на работу к другому работодателю. 

Работодатель не имеет права поменять место работы иностранца без разрешения 

департамента труда. 
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Каждый иностранный рабочий должен иметь при себе копию контракта найма, в 

котором указываются место работы, должность, обязанности рабочего, дата и срок 

трудоустройства, размер заработной платы и способ платежа. В соответствии со ст. 14 

закона о труде работникам, на которых не распространяется система социального 

страхования, по окончании действия контракта выплачивается выходное пособие. 

Указом эмира №24 от 1976 г. введена система социального страхования. 

Действие закона распространяется на всех работодателей. Система социального 

страхования не распространяется на работников, которые устраиваются на работу 

самостоятельно или являются представителями свободных профессий. 

Работодатель обязан ежемесячно перечислять в фонд государственной организации 

социального страхования взнос в размере 15 % от месячной заработной платы или оклада 

работника (5 % вычитается из заработной платы или оклада работника и 10 % оплачивает 

работодатель). 

Заработная плата определяется рыночными механизмами в зависимости от спроса 

и предложения. Наиболее крупные компании могут иметь свои тарифные ставки с целью 

привлечения местных и иностранных рабочих и служащих. Во всех остальных случаях 

размер заработной платы является предметом переговоров между работодателем и 

работником. В Бахрейне не существует подоходных налогов. Все учреждения с числом 

занятых более 200 человек должны перечислять Министерству труда и социальных дел 

определенный процент от заработной платы илиюклада в форме сбора за обучение - 2 % 

от заработка бахрейнских и 4% от заработка иностранных служащих. 

Продолжительность рабочего дня - 8 часов, рабочая неделя - 48 часов. 

Во время праздника «Рамадан» рабочий день рабочих-мусульман ограничивается 6 

часами и рабочая неделя -36 часами. 

Если работник занят в выходной или праздничный день, он получает 15 %-ную 

надбавку к заработной плате или отгул. 

Особенности национального рынка труда 

В стране широко используется иностранная рабочая сила. За десятилетие (1991-

2001 гг.) годовой прирост коренного населения составил 2,88 %, иностранного - 5,4 %. 

Прирост иностранного населения происходил в основном за счет притока иностранной 

рабочей силы, главным образом из Индии, Пакистана, Бангладеш, Филиппин и других 

стран Южной и Юго-Восточной Азии. 

Иностранная рабочая сила используется в основном в частном секторе. 

Организационная структура управления внешней трудовой миграцией 

Министерство внутренних дел (департамент иммиграции) выдает разрешения на 
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прописку. 

Министерство труда и социальных дел выдает разрешения на трудоустройство 

иностранцев. 

Арбитраж разрешает трудовые споры между работодателем и наемным 

работником и регламентирует использование иностранной рабочей силы[18]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Для въезда в страну необходимо иметь въездную визу. Ее можно оформить как 

через туристскую компанию или Посольство, так и через спонсора, т. е. человека или 

организацию, которые имеют право подачи заявки на оформление въездной визы и 

впоследствии несут ответственность за въехавших в страну по их вызову. Спонсором 

может выступать местная гостиница. Для оформления визы необходимо за 3 недели до 

даты предполагаемого въезда послать в гостиницу факс с паспортными данными, датой 

прибытия и отъезда, с указанием рейсов и цели визита. 

Для получения туристской визы необходимо представить загранпаспорт (должен 

быть действителен в течение по крайней мере 6 месяцев с даты отъезда из страны), 1 

заполненную анкету на арабском или английском языке, 2 фотографии и оригинал 

приглашения или факса. Дети до 16 лет вписываются в визу родителей (матери). 

Минимальный срок оформления визы — 3 дня. Срок действия визы на въезд — 90 дней. 

Срок пребывания в стране — 14 дней. Можно получить визу непосредственно в аэропорту 

сразу по прилету. Для этого необходимо разрешение на визу (No objection certificate), 

присылаемое отелем после бронирования в нем места, обмена факсами и получения 

отелем разрешения на визу в местном МВД. 

 Процесс оформления занимает 10 дней, поэтому все формальности следует 

улаживать задолго до начала поездки. Визовый сбор в этом случае составляет 10 долл. 

США и оплачивается на месте. Продление туристской визы на месте возможно, но 

необходимо представить очень веские доказательства необходимости такового. Въезд в 

страну людей, имеющих в паспортах визы и другие отметки государства Израиль, не 

допускается. 

Ввоз и вывоз иностранной и национальной валюты не ограничен. Лицам в возрасте 

старше 18 лет разрешен беспошлинный ввоз до 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака 

в открытых пачках; до 1 л алкогольных напитков или шесть банок пива (только 

немусульманам); до 225 мл духов и парфюмерных изделий; а также подарков общей 

стоимостью до 250 бахрейнских динаров (приблизительно 600 долл. США).  

Запрещен ввоз и вывоз огнестрельного оружия; боеприпасов; наркотиков и 

наркосодержащих медпрепаратов; литературы, противоречащей нормам ислама; 
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некоторых видов видеопродукции; метилового спирта и драгоценностей, не внесенных в 

таможенную декларацию [21]. 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

 Состояние рынка труда по регионам Великобритании 

В Шотландии проживает около 4,8 миллионов человек. Специфика шотландского 

рынка труда состоит в том, что: 

•Производственный сектор характеризуется большим количеством 

квалифицированного персонала, чем в целом по стране. 

•  Административный штат относительно национального уровня малочисленен. 

• Наибольшее количество занятого населения — около % трудится в сфере 

обслуживания. 

В настоящее время занятость в производственном секторе падает, особенно на 

предприятиях электронной и горнодобывающей промышленности, а также в сельском 

хозяйстве. 

Наиболее динамично развиваются следующие отрасли: финансовые и бизнес-

услуги, строительство, туризм, гостиничный сектор, энергетика и кэтеринг. Неплохие 

показатели роста отмечены в секторе розничной торговли. 

Нехватка специалистов (в основном, высококвалифицированных) отмечается в 

следующих областях деятельности: 

•      Гостиничный и ресторанный бизнес. 

•      Здравоохранение и социальная сфера. 

•      Финансовые и бизнес-услуги. 

•      Инжиниринг (механика). 

•      Строительство. 

•      Страхование. 

Наибольшее количество свободных вакансий сосредоточено в больших городах — 

Эдинбурге, Глазго, Клайде. 

Трудности с трудоустройством испытывают специалисты в производственных 

отраслях, особенно в полиграфии и текстильной промышленности. 

Уровень безработицы — 4,5%. Специфическими чертами рынка труда являются 

следующие:  

Позитивные: 

•  Стабильные темпы роста валового продукта. 
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•  Увеличение количества рабочих мест. 

•  Ориентация на привлечение молодых специалистов и представление им широких 

возможностей для получения образования и рабочего опыта. 

•  Сокращение количества безработных. 

•  Быстро растущая производительность труда. 

• Введение в действие мер, стимулирующих открытие малых предприятий и 

увеличение доли частных предпринимателей. 

•  Поощрение внутренней трудовой миграции. 

•  Низкие затраты на жилье. 

•  Низкий уровень налогов.  

Негативные: 

•  Спрос на рабочие места превышает предложение. 

•  Нивелирование квалификационного и образовательного уровня существующих 

трудовых ресурсов. 

•  Высокий уровень периода длительной безработицы. 

• Отсутствие заинтересованности малых фирм в оплате курсов повышения 

квалификации для своих сотрудников. 

•  Относительно низкий уровень оплаты труда. 

•  Высокий уровень энергозатрат. 

На рынке труда существует нехватка следующих категорий специалистов: 

•  квалифицированные 1Т-специалисты; 

•  инженеры-электронщики; 

•  квалифицированные маркетологи и специалисты по продажам в таких областях, 

как строительство, производство, оптовая и розничная торговля; 

• специалисты механического производства (производство металлоконструкций, 

монтажные работы, столярное и плотницкое дело, сварочные работы), а также каменщики, 

электрики, водопроводчики; 

•  повара для работы в гостиницах и ресторанах; 

•  гостиничный штат; 

•  медики. 

Трудности с поиском работы испытывают следующие категории работников: 

•  разнорабочие; 

•  помощники продавцов; 

•  водители;                                                                      

•  клерки; 
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•  художники и декораторы. 

Региональная индустриальная структура включает в себя ряд основных отраслей: 

фармакологическую, производство напитков и продовольствия, электроэнергетику, 

электронику и автомобилестроение. Наиболее сложное положение с занятостью отмечено 

на предприятиях текстильной и сталелитейной промышленности, а также по производству 

автозапчастей. Это связано с тем, что большинство владельцев предприятий в настоящее 

время предпочитает перемещать свое производство в страны Дальнего Востока и 

Восточной Европы. 

Снижение уровня занятости в производственных отраслях более или менее 

компенсируется ростом востребованности в трудовых ресурсах в сфере обслуживания, 

особенно в туристическом секторе и в секторе банковских и финансовых услуг. Уровень 

безработицы в регионе — 6,2%. 

Рынок труда испытывает нехватку в следующих специалистах: 

•  квалифицированные операторы автоматизированных станков и механизмов; 

•  инженеры-электронщики, квалифицированные программисты; 

•  специалисты строительного производства; 

• финансисты, бизнес-консультанты, бухгалтера, другие специалисты в области 

деловых услуг; 

• водители пассажирского и грузового транспорта (требуется не менее 2-х лет 

работы); 

•  медики; 

•  преподаватели; 

•  гостиничный штат/кэтеринг; 

•  парикмахеры; 

•  няни. 

Невостребованными являются работники следующих специальностей: 

•  клерки и офисные работники; 

•  специалисты по металлообработке; 

•  помощники продавцов; 

•  разнорабочие. 

В данном регионе, как и в других, продолжают сокращаться объемы 

промышленного производства, особенно в текстильной и космической отрасли. Уровень 

безработицы по региону— 5,2%. 

В то же время гостиничный сектор и сектор розничных продаж испытывают 

острую нехватку в трудовых ресурсах. 
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Востребованы следующие категории специалистов: 

•  сотрудники баров и ресторанов (повара, официанты, бармены и пр.); 

•  продавцы; 

•  повара; 

•  секретари, офисные работники. 

Невостребованными являются специалисты низкой квалификации практически во 

всех областях деятельности. 

Занятость в производственном секторе все еще остается существенной (18,4% от 

общего количества занятых в регионе) по сравнению с аналогичным показателем по 

стране (15,2%). Однако по прогнозам аналитиков, в ближайшие годы в этом секторе 

ожидается сокращение 40 000 рабочих мест. Что касается показателей роста занятости, 

они отмечены в секторе услуг, особенно в транспортной сфере, банковском деле, финан-

сах и страховании. 

Нехватка трудовых ресурсов отмечены в следующих областях деятельности: 

•  строительство; 

•  информационные технологии; 

•  безопасность; 

•  транспорт (квалифицированные водители с большим опытом работы); 

•  розничная продажа. 

Уровень безработицы — 5,5%. В южном, юго-восточном и северо-восточном 

регионах Уэльса сосредоточены предприятия промышленного производства, в 

центральном, северозападном и западном регионе наиболее развиты сельскохозяй-

ственный и туристический сектор. Традиционно Уэльс представляли угледобывающая и 

сталелитейная промышленности. Однако в настоящее время в этих отраслях наблюдается 

спад производства. Наряду с этим все большее влияние на экономику региона оказывают 

вновь создаваемые предприятия в сфере услуг. 

Нехватка трудовых ресурсов отмечена в следующих областях деятельности: 

•  Электроника. Вакансии в этой сфере редко размещаются через общественные 

службы занятости и сосредоточены на специальном портале 

www.WelshElectronicsForum.com. 

•  Сфера услуг для населения (парикмахеры, продавцы, официанты). 

•  Торговля (розничные продажи). 

Рынок труда в этом регионе в последние несколько лет испытывал настоящий бум. 

Уровень безработицы стремительно падает (6,2%), однако существенно различается в 

зависимости от района: наиболее низкие показатели в сельских районах и наиболее 

http://www.welshelectronicsforum.com/
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высокие — в крупных городах региона. 

Традиционно регион Западного Мидлендса является производственным центром 

Великобритании. Здесь сосредоточены предприятия металлообрабатывающей 

промышленности и автомобилестроения. Помимо гигантов промышленного производства 

в регионе существуют многочисленные мелкие предприятия — производители 

сопутствующих товаров и услуг. Однако все эти предприятия сейчас переживают не 

лучшие времена: наблюдаются сокращения штатов, массовые увольнения, многие из них 

просто закрываются. 

Наряду с этим в связи с введением в действие программы по реконструкции 

Бермингема и его окрестностей, в районе этого города постоянно проводятся различные 

спортивные состязания, выставки, концерты и конференции, что стимулирует развитие 

рынка труда в области туризма, гостиничного сервиса и кэтеринга.  

В регионе также существует огромный рост занятости в сфере услуг и в. области 

информационных технологий (за счет привлечения большого объема инвестиций из стран 

Дальнего Востока и Японии в развитие предприятий по производству компьютерного 

оборудования). 

Нехватка трудовых ресурсов отмечена в следующих областях деятельности: 

•Механическое производство (не смотря на общее снижение темпов 

промышленного производства, тем не менее, являются востребованными следующие 

специалисты: квалифицированные инструментальщики, монтажники, операторы станков с 

ЧПУ, сварщики, инженеры-электронщики). 

•Строительство(инженеры-проектировщики, архитекторы, инженеров 

вентиляционных и отопительных систем, монтажники газового оборудования, 

водопроводчики, электрики, каменщики, штукатуры). В этой области планируется 

ежегодные увеличение количества рабочих мест (до 5 600 вакансий вплоть до 2007 года). 

•  Здравоохранение и социальные услуги. 

•  Система высшего и профессионально-технического образования. 

Невостребованными являются следующие категории работников: 

•  разнорабочие и работники низкой квалификации; 

• продавцы; 

• офисные сотрудники. 

Этот регион имеет следующую структуру: 

Корнуолл, Девон и большая часть Дорсета являются в значительной степени 

сельскими районами. Здесь в основном, хорошо развиты сельское хозяйство и туризм. 

Крупные города региона — Бристоль,  Пул и Плимут. Уровень безработицы— 4%. 
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В северных и восточных областях региона сосредоточены промышленные 

предприятия, особенно предприятия по производству продуктов питания и напитков, 

высокотехнологиче-ские отрасли промышленности — в Южном Глостершире, Суидоне и 

Уилтшире, а также проектные организации — в северном Бристоле. 

Сокращение темпов развития наблюдается на предприятиях обрабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства на юго-западе региона. Общее падение спроса на 

трудовые ресурсы продолжается в текстильной промышленности и на предприятиях по 

производству товаров из кожи. В то же время, в строительстве отмечается увеличение 

спроса на персонал. Лучше всего развиваются сектор услуг, банковско-финансовая сфера, 

туризм, транспорт и сфера коммуникаций. 

Востребованные категории специалистов: 

•  повара; 

•  работники мясоперерабатывающих производств и скотобоен; 

•  медсестры; 

•  квалифицированные водители; 

•  парикмахеры; 

•  строители. 

Предприниматели Корнуолла и Сомерсета предпочитают нанимать иностранных 

работников для трудоустройства в производственном секторе и сельском хозяйстве. 

Уровень безработицы в этом регионе самый низкий по стране — 1,8%.- Самые 

большие трудности с наймом персонала наблюдаются в области инжиниринга, 

строительства и в сфере информационных технологий. 

 Кроме того, многие специалисты в области здравоохранения и образования 

предпочитают работать в других регионах страны, или менять профиль деятельности, что, 

в свою очередь, стимулирует увеличение количества свободных вакансий по этим 

специальностям. За счет более низкого уровня оплаты труда, чем в целом по стране, 

существует сложность найма персонала для работы в общественном секторе. Много 

свободных вакансий в сфере кэтеринга и обслуживания, а также в секторе гостиничного 

сервиса и розничных продаж, — в основном, сезонного характера. 

Уровень безработицы — 3%. 

В основном нехватка трудовых ресурсов в Лондоне наблюдается в области 

механического и строительного инжиниринга, а также в области транспорта. Пополнение 

штата сотрудников для работы в сфере оказания услуг по уходу за больными и 

престарелыми также является постоянной проблемой для Лондона. Помимо этого 

существуют также трудности с наймом преподавателей и медсестер — в основном, за счет 



 71 

высокой стоимости жизни в столице. Хорошие шансы на трудоустройство имеют 

высококвалифицированные 1Т-специалисты, а также специалисты со стажем работы в 

области банковских и финансовых услуг, туризма и гостиничного бизнеса. 

 Существующие программы трудоустройства в Великобритании 

Несмотря на широкий выбор возможностей для трудоустройства в 

Великобритании, все они строго регламентированы действующими иммиграционными 

правилами, в рамках которых разработаны специальные программы для различных 

категорий соискателей, исходя из их целей пребывания в Великобритании и 

профессиональной принадлежности.  

Таким образом, рассчитывать на трудоустройство могут только те соискатели, 

которые относятся к одной из нормативно установленных категорий. 

Существуют две основные группы соискателей, желающих работать в 

Великобритании: те, кому необходимо иметь разрешение на работу, и те, которым его 

получать не требуется. 

Вся представленная ниже информация касается существующих возможностей 

трудоустройства в Великобритании. При возникновении дополнительных вопросов, 

которые не были освещены в данном справочнике, а также для ознакомления со всеми 

текущими изменениями следует обращаться на сайт Иммиграционной службы в раздел 

«Иммиграционные правила» (www. workingintheuk. gov. 

uk/working_in_the_uk/en/footer/lega I andjpolicy information, html). 

Программа Sectors Based Scheme, или SBS 

Данная программа предоставляет возможность гражданам в возрасте от 18 до 30 

лет стран, не входящих в ЕС, работать в Великобритании в определенных отраслях, 

выполняя низкоквалифицированную работу. 

Программа существует на квотной основе в двух индустриальных секторах — 

гостиничное хозяйство и производство продуктов питания (обработка мяса, рыбы, 

грибов).  

Программа (SBS) позволяет получить разрешение на работу сроком до одного года 

без права продления. Однако, возвращаться в страну для работы по данной программе 

можно неограниченное количество раз. Важным условием является то, что во время 

подачи заявления кандидат должен находиться вне Великобритании, а промежуток 

времени между окончанием одного периода пребывания и началом нового в случае 

повторной поездки, не должен превышать 2 месяцев. 

Вакансии, на которые распространяется данная программа относятся к разряду 

«трудно заполняемых» кадрами из местных трудовых ресурсов или рабочими из стран 
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Европейского Сообщества.  

Список вакансий в гостиничном хозяйстве и сфере обслуживания включает 

следующие позиции: 

•   персонал для баров; 

•   повара в NVQ 2 и ниже; 

•   уборщики столовых, ресторанов и баров; 

•   консьержки; 

•   помощники по хозяйству; 

•   помощники на кухне; 

•   официанты и администраторы. 

В пищевой индустрии — это специалисты по чистке и потрошению рыбы и мяса, 

работники скотобоен (обвальщики и рубщики мяса). В отрасли по выращиванию и 

переработке грибов вакансии также относятся к категории с низкой заполняемостью. 

Существует определенный список требований, которые должны быть выполнены. 

Заявление на разрешение на работу для конкретного кандидата подается работодателем, 

находящимся в Великобритании. Разрешение будет выдано только для конкретной 

позиции с полной занятостью и не может быть использовано для устройства на другую 

позицию или к другому работодателю. 

Обычная схема предполагает, что между работодателем и работником должен быть 

подписан контракт, оговаривающий должностные обязанности и условия найма. 

Нанимаемый должен заполнять существующую подлинную вакансию, рекламируемую 

через бюро по трудоустройству в Великобритании и в странах ЕС.  

В рекламе должны сообщаться подробности вакансии, включая описание 

деятельности, местоположение рабочего места, требуемой квалификации или необхо-

димого опыта, сведения о заработной плате, часы работы, а также дата .окончания срока 

подачи заявлений на данную вакансию.  

В рекламе также должны оговариваться условия по обеспечению или оказанию 

помощи с нахождением жилья. Для того, чтобы позиция была признана как доступная к 

заполнению по программе SBS, она должна оставаться невостребованной в течение как 

минимум 4 недель после размещения рекламного объявления. 

Как и в случае с обыкновенным разрешением на работу работодатель, должен 

предоставить в Home Office информацию относительно общего количества людей, 

претендовавших на данную позицию, число интервьюируемых, а также объяснить 

причину, по которой рабочие-резиденты Великобритании или стран ЕС оказались 

неподходящими. 
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Иммиграционная служба может время от времени осуществлять проверки, 

беседовать с обладателями разрешений на работу по программе SBS, а также их 

управляющими и коллегами, либо запрашивать требуемую информацию по телефону или 

в письменной форме. Обнаружение каких-либо несоответствий может привести к 

судебному разбирательству и преследованию по отношению как к работодателям, так и к 

любым их представителям, действовавшим незаконно. 

Информация по программе SBS, включая руководство для работодателей и ответы 

на часто задаваемые вопросы опубликована на сайте Департамента по разрешениям на 

работу. После получения разрешения на работу соискатель должен получить визу в 

Посольстве Великобритании в своей стране проживания. В получении визы может быть 

отказано лишь в случае, если соискатель имеет неблагоприятную иммиграционную 

историю. 

Программа «Общее соглашение по торговле и услугам» (General Agreement on 

Trade in Services, или GATS) 

Данная программа предоставляет возможность оказания услуг в Великобритании 

тем соискателям, чьи работодатели не являются зарегистрированными юридическими 

лицами в странах ЕС. Причем, эта деятельность должна вестись согласно контрактам 

работодателя и организациями Великобритании. Организациями-работодателями могут 

быть только те учреждения, которые зарегистрированы в странах, входящих во 

Всемирную торговую организацию (WTO). Список этих стран можно посмотреть на сайте 

www.wto.org. 

Разрешение на работу выдается на срок, не превышающий 3 месяца в течение 

календарного года. 

Допускается оказание услуг только по нижеприведенным областям 

деятельности:  

• юриспруденция; 

•  бухгалтерский учет; 

•  налогообложение; 

•  архитектура; 

•  инжениринг; 

•  реклама; 

•  консультативный менеджмент; 

•  техническая аттестация; 

•  переводы ; 

• исследовательская деятельность. 

http://www.wto.org/
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Для получения разрешения на работу соискатель должен иметь определенный 

квалификационный уровень: 

•   признанный в Великобритании диплом о полученном образовании; 

• не менее 3-х лет работы по специальности, из которых I год должен быть 

отработан в организации, которая является поставщиком соответствующих услуг. 

Следующие виды деятельности являются исключением из этого правила: 

• рекламные услуги и услуги переводчиков — в этом случае соискатель должен 

иметь эквивалентное образование и 3 года работы по специальности; 

• менеджмент-консультирование — здесь соискатель должен иметь 

университетское образование, или техническую специализацию, а также 3-х летний опыт 

работы 

В обоих случаях соискатель должен иметь оплачиваемую работу в течение 

последних 12 месяцев перед подачей заявления на предоставление разрешения на работу. 

Контракты об оказании услуг на должны заключаться с индивидуальными 

предпринимателями, агентствами по трудоустройству и малыми фирмами и должны быть 

подписаны на тендерной основе. 

Заявления в комплекте со всеми необходимыми документами на выдачу 

разрешения на работу должны направляться по адресу: 

Work Permits (UK) 

РО Box 551 

Doncaster 

DN1 1XU.  

Программа трудоустройства для высококвалифицированных работников 

(Highly Skilled Migrant Programme, или HSMP) 

 Процедура оформления 

Программа (Highly Skilled Migrant Programme) была разработана с целью 

привлечения специалистов высокой квалификации для работы в Соединенном 

Королевстве, с проживанием в Великобритании на постоянной основе. Главное отличие 

программы HSMP от обычной процедуры оформления разрешения на работу состоит в 

том, что специалисту не нужно иметь конкретного предложения от работодателя. Он 

может наняться на работу, а может открыть собственный бизнес. Первоначально он по-

лучает вид на жительство на себя и членов своей семьи на 12 месяцев, после истечения 

данного срока при сохранении необходимости дальнейшего пребывания в 

Великобритании — на 3 года, затем — постоянное резидентство. 

По данной программе могут квалифицироваться те соискатели, которые набрали 65 
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и более баллов по специальной системе оценки. 

Существует пять основных направлений, по которым производится подсчет баллов 

для оценки шансов соискателей. 

Образование. Максимальное количество баллов по этому пункту — 30. Этот 

показатель соответствует степени доктора наук (PhD). Минимальный показатель — 15 

баллов — присваивается за степень бакалавра (Bachelors Degree — ВА, BSc) и 25 — за 

магистерские степени (Masters Degree — MA, MSc or MBA, или Professional Level 

Qualification — Chartered Accountant).  

Каждый из уровней полученного образования должен соответствовать 

образовательным стандартам Великобритании и быть подтвержден институтом NARIC, 

находящимся в Лондоне и позволяющим оценить квалификации специалистов, 

полученные за пределами Великобритании. 

Опыт работы: 

Если соискателю меньше 28 лет: 

•   25 баллов соответствуют 2 годам опыта-работы на полную ставку (full-time), 

•   35 баллов начисляются за 4 года опыта работы, 

•  50 баллов аппликант получает в случае, если один год из упомянутых 4-х он 

проработал в должности руководителя младшего и среднего звена, или старшего 

специалиста. 

Занимаемая должность соискателя должна быть на уровне дипломированного 

специалиста или его эквивалента. Если соискатель старше 28 лет: 

•  25 баллов могут быть набраны участником, проработавшим в профессиональной 

сфере 5 лет. Такое же количество баллов набирает кандидат, имеющий степень доктора 

наук, однако для него требуется лишь 3 года опыта работы в его профессиональной сфере; 

• 35 баллов могут быть начислены за 5 лет опыта работы в профессиональной 

сфере, из которых 2 года кандидат занимал должность старшего сотрудника или 

руководителя; 

• 50 баллам соответствуют 10 лет работы в профессиональной области, 5 лет из 

которых должны быть в должности управленца. 

Заработки. Баллы присваиваются по уровню дохода в профессиональной области в 

стране проживания кандидата за последнее время. Приведенные ниже уровни дохода 

установлены для оценки шансов граждан из бывших республик СССР. 

Старше 28 лет: 

£12,500 в год — 25 баллов 

£31,250 в год — 35 баллов 
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 £78,125 в год — 50 баллов  

До 28 лет: 

£8,450 в год — 25 баллов  

£12,500 в год — 35 баллов  

£18,750 в год — 50 баллов 

Доход от различного рода инвестиций и сбережения не принимаются в расчет. В 

качестве доказательства дохода от кандидатов требуется предоставление данных об их 

денежных поступлениях за 12 месяцев, предшествующих подаче заявления.  

Предоставление документов не за последние 12 месяцев, а за более ранние сроки 

может быть исключением при условии, что кандидат предоставит все необходимые 

документы, а также может обосновать вескую причину, повлекшую изменение в правилах 

и использование более ранних сроков. От кандидатов требуется представление 

соответствующей документации из налоговых органов об уплате налогов на декларируе-

мые суммы. 

Семейное положение. Участники программы, состоящие в зарегистрированном или 

гражданском браке, могут заработать дополнительные 10 баллов, если их партнеры также 

являются дипломированными квалифицированными специалистами. 

Достижения в профессиональной сфере. Учитываются лишь своего рода 

незаурядные заслуги кандидата в профессиональной области, представляющие собой 

важную ценность для мирового сообщества. Достижения кандидата в каких-либо областях 

деятельности позволяют набрать меньшее количество баллов, однако для этого 

необходимо иметь соответствующее подтверждение о том, что они действительно имеют 

определенную ценность. За существенные достижения в стране проживания начисляется 

15 баллов. За достижения международного значения — 25 баллов. 

Время от времени определенные сферы, в которых наблюдается недостаток кадров, 

объявляются приоритетными с целью стимулирования притока специалистов. В 

настоящее время такими специалистами являются медработники. Если соискатели имеют 

право на занятие медицинской практикой в Великобритании (см. ниже), им присваивается 

50 баллов. 

Кандидаты также должны демонстрировать следующие качества: 

Востребованность на рынке труда Великобритании. 

Если вы никогда не работали в Великобритании, вам необходимо подтвердить, что 

ваша специальность является востребованной на местном рынке труда. При этом вам не 

нужно предоставлять предложение о работе, однако необходимо любым доступным 

способом подтвердить, что вы сможете найти работу. Это могут быть выдержки из 
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публикаций о существующих вакансиях в местных газетах или на рекрутинговых сайтах, 

письма от потенциальных работодателей, рекрутинговых компаний и т.п. 

Другие показатели. 

Имейте в виду, что последний пункт любой из нижеуказанных показателей будет 

снижать ваши шансы на получение статуса HSMP. 

А. 

Вы в совершенстве владеете английским языком. 

•  Вы не знаете английский язык в совершенстве, но можете доказать, что вам не 

потребуется подобный уровень знаний языка в вашей работе в Великобритании. 

•  Ни один из вышеназванных пунктов. 

В. 

•  Вы можете продолжить работать по специальности в Великобритании, однако 

вам необходимо пройти процедуру соответствия полученного образования и регистрации 

в профессиональных ассоциациях для того, чтобы работать в этой стране. 

•  Вы не имеете права работать по выбранной специальности из-за существующих в 

стране ограничений. 

С. 

•  Вы можете содержать себя без материальной помощи из общественных фондов. 

Вам будет необходимо подтвердить наличие собственных сбережений, либо предоставить 

соответствующую документацию, согласно которой уровень предполагаемого дохода 

гарантирует Вашу финансовую независимость. 

D. 

•  Вы намерены иммигрировать в Великобританию. 

•  Вы намерены проводить большую часть времени за пределами Великобритании. 

Е. 

•  Вы никогда не были банкротом и не имели задолженности на территории 

Великобритании. 

•  Вы являетесь банкротом в настоящее время. 

F. 

•  Вы никогда не привлекались к уголовной ответственности. 

•  Вы привлекались к уголовной ответственности. 

Процедура подачи документов. 

Этап 1. Сделайте оценку ваших шансов и соберите необходимый пакет 

документов, перечисленный ниже. Заметьте, что вам не обязательно набрать 65 баллов по 

всем категориям. Если у вас нет научных трудов и необходимого уровня минимального 
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годового дохода, но вы набираете 65 баллов по другим категориям — вы можете 

участвовать в данной программе. 

Этап 2. Направьте документы для подтверждения уровня образования в NARIC: 

NARIC: The UK NARIC ECCTIS Ltd Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, 

Gliucestershire GL50 IXP, United Kingdom Тел: + 44 (0) 1242 260010 Факс: +44 (0) 1242 

258611 

www.naric.co.uk 

Примерный срок рассмотрения документов — от двух до четырех недель. 

Этап 3. После получения ответа из NARIC отправьте полный пакет документов в 

департамент Home Office — Work Permits (UK) вместе с заявлением определенной формы 

(www.workingintheuk.gov.uk/working_in_the_uk/en/documents/al l_forms.html) и 

сопроводительными письмами по адресу: 

Customer Relations Team Work Permits (UK) PO BOX 3468 Sheffield 

telephone: 0114 259 4074 

fax: 0114 259 3776 

e-mail: wpcustomers@ind.homeoffice.gsi.gov.uk. 

Документы, необходимые для участия в HSMP: 

•  Дипломы и сертификаты об образовании. 

•  Рекомендательные письма с места учебы. 

•  Рекомендательные письма с места работы. 

•  Доказательства владения бизнесом. 

•  Справки о зарплате. 

•  Справки об уплате подоходного налога. 

•  Бухгалтерская отчетность по компании, отражающая ваши заработки. 

•  Копия CV с подтверждающими содержание документами. 

•  Библиографический список опубликованных работ и статей. 

•  Подтверждения о назначении стипендий из специальных фондов. 

•  Профессиональные призы и награды. 

•  Патенты, подтверждающие право владения интеллектуальной собственностью. 

•  Научные труды. 

•  Подтверждение квалификации мужа/жены. 

Срок рассмотрения документов в Work Permits (UK) — от двух до четырех недель. 

До 31 октября 2003 года не взимался сбор Home Office за рассмотрение документов по 

программе HSMP, величина сбора сейчас составляет 150 фунтов. 

Этап 4. После того, как Вы получите уведомление о принятии положительного 

http://www.naric.co.uk/
http://www.workingintheuk.gov.uk/working_in_the_uk/en/documents/al
mailto:wpcustomers@ind.homeoffice.gsi.gov.uk
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решения в отношении Вас (с копией документа Work Permits (UK)) вам необходимо 

обратиться за въездной визой в Британское Посольство в стране проживания 

(www.ukvisas.gov.uk). Упоминая семью, учтите, что к вам могут присоединяться только 

дети, не достигшие своего восемнадцатилетия. Дети могут бесплатно посещать 

государственные школы, но за высшее образование придется платить. 

По истечении первых 12 месяцев резидентства никто не ожидает от 

иммигрировавших отчета о полной реализации всех ранее сформулированных намерений. 

Однако, необходимо будет указать, имеете ли вы работу, либо предложение о работе, а 

также продемонстрировать, какие действия были предприняты по поиску таковой, если на 

данный момент работы у вас нет.  

Важно также будет показать, что вы были «экономически активны», будь то в 

качестве нанятого работника, свободного предпринимателя, либо совмещая первое и 

второе в течение какого-то времени (не обязательно всех 12 месяцев) — и смогли 

обеспечивали себя и свою семью в течение первого года проживания в Великобритании. 

Таким образом, для получения дальнейшего статуса вам не обязательно уже иметь 

постоянную работу в этой стране, но вы непременно должны сохранять серьезные 

намерения найти таковую, а также намереваться продолжать жить в этой стране. 

Если у вас остались вопросы по процедуре оформления, вы можете получить 

консультацию у представителей команды HSMP при Ноте Office: по телефону: 0114 259 

1894 по факсу: 0114 259 3827 

по электронной почте: hsmp.workpermits@ind.homeoffice.gsi.gov.uk по почте: HSMP 

PO Box: 3468 Sheffield. 

Новые возможности для специалистов со степенью МВА 

В целях дополнительного привлечения в страну высококвалифицированных 

менеджеров в апреле 2005 года была введена в действие дополнительная программа 

трудоустройства выпускников 50 бизнес-школ в рамках действующей программы HSMP. 

Список вышеуказанных бизнес- школ 

включает 10 институтов Великобритании и 40 — из других стран мира. Впервые он 

был опубликован 02.12.2004 г. Однако, если соискатель, желающий квалифицироваться 

по программе HSMP, закончил бизнес-школу до этого срока и если она входит в 

представленный список, он также имеет возможность стать участником программы.  

Если соискатель еще не закончил курс обучения, он также может подавать 

документы по данной программе, но ему необходимо при этом предоставить 

положительную рекомендацию своего руководителя на бланке учебного заведения с 

указанием всех реквизитов, заверенную подписью и печатью 

http://www.ukvisas.gov.uk/
mailto:hsmp.workpermits@ind.homeoffice.gsi.gov.uk
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Так же, как и другим аппликантам, MBA-специалистам необходимо набрать 65 

баллов по общей системе оценки шансов. Несмотря на возможное отсутствие 

предыдущего опыта работы, достаточно продемонстрировать свои возможности по-

строения карьеры в Великобритании в выбранной области деятельности, что должно 

говорить о серьезных намерениях долговременного пребывания в этой стране.  

Необходимо также подтвердить свои финансовые возможности. Они должны быть 

достаточными для того, чтобы позволить аппликанту содержать себя и, при 

необходимости, членов своей семьи без обращения за материальной помощью в 

общественные фонды. 

Процедура оформления аналогична той, что применяется в общем случае.   

Врачи и стоматологи 

Для того, чтобы работать в Великобритании врачом и получить дополнительные 50 

баллов при оформлении на программу HSMP, соискателю необходимо иметь не менее 

одного стажа работы и пройти регистрацию в Главном медицинском Совете (General 

Medical Council), или в Главном совете стоматологов (General Dental Council).  

Если медицинское образование было получено за пределами Великобритании, 

соискателю до регистрации необходимо сдать тест на профессиональную аттестацию в 

Professional and Linguistic Assessment Board (PLAB).  

Цель этого теста, помимо определения квалификации претендента состоит в том, 

чтобы выяснить, насколько соискатель владеет профессиональной медицинской лексикой 

на английском языке. Для подготовки сдачи теста соискатель может запрашивать право на 

пребывание сроком до 18 месяцев. 

Для подтверждения своего уровня знания языка соискатели должны сдать экзамен 

IELTS до сдачи PLAB-теста, причем, сдавать его необходимо в любом из 100 центров за 

пределами Великобритании. 

Соискатель также может приехать в Великобританию для прохождения 

интернатуры.  

Для этого ему необходимо подтвердить, что он: 

•   имеет диплом врача или стоматолога; 

•  прошел регистрацию в Главном Медицинском Совете, или в Главном Совете 

Стоматологов; 

•  собирается проходить интернатуру в медицинском учреждении Великобритании; 

•   не проходил интернатуру в Великобритании ранее; 

•   собирается покинуть Великобританию после окончания периода интернатуры. 

Первичное разрешение на пребывание выдается на срок до 3-х лет с правом 
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продления до 4-х лет и более при наличии места работы. 

Для оформления необходимо отправить по почте заявление определенной формы в 

комплекте с документами, список которых указан в аппликационной форме.  

Дополнительную интересующую информацию и консультации по всем 

вышеперечисленным видам программ можно получить на сайте workpermits.com. 

Величина взимаемой государственной пошлины за оформление разрешения на работу по 

любой из вышеперечисленных программ — £153. 

Сезонные рабочие в сельскохозяйственных лагерях (Seasonal Agricultural 

Workers' Scheme, SAWS) 

Целью данной программы является привлечение иностранцев (главным образом, 

студентов) в возрасте от 18 до 25 лет для сезонной работы на предприятиях сельского 

хозяйства. Претенденты старше 25 лет допускаются к участию в программе только при 

согласовании приглашения с фермером и оператором. Наймом и распределением 

работников по фермерским хозяйствам Великобритании занимаются специальные 

организации — операторы, действующие под управлением Министерства иностранных 

дел Великобритании (см. ниже). Количество привлеченных работников не должно 

превышать заранее установленную квоту, определяемую для каждого оператора. В 

течение 2005-2006 гг. общенациональная квота составляла 25 000 человек. 

Оформление виз происходит только при наличии рабочих карт, а также при 

выполнении следующих условий: 

•  претендент является студентом полной формы обучения и находится в возрасте 

от 18 до 25 лет (кроме случаев повторного обращения при наличии специального 

приглашения фермера); 

•  претендент имеет оригинал рабочей карты, выданной уполномоченным 

оператором программы; 

•  претендент не имеет намерений остаться в Великобритании после окончания 

сроков действия программы; 

•  претендент не имеет намерений заниматься другой трудовой деятельностью, 

кроме указанной в рабочей карте; 

•  претендент способен содержать себя в период пребывания в Великобритании без 

обращения за материальной помощью к общественным фондам. 

Учителя и стажеры-языковеды 

Целью программы является привлечение в Великобританию квалифицированных 

преподавателей иностранных языков. В данном случае претендентам не нужно иметь 

разрешение на работу. Прием на данную программу идет в рамках схем, разработанных 

http://workpermits.com/
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Департаментом по образованию и занятости (Department for Education and Employment — 

DfEE), Центральным Бюро по образовательным визитам {Central Bureau for Educational 

Visits) и Лигой по обменам преподавателями Содружества Наций (League for the exchange 

of Commonwealth Teachers). 

При выдаче виз рассматриваются следующие критерии: 

•  наличие приглашения от организаций, указанных выше; 

• отсутствие намерений у претендента остаться в Великобритании свыше 

положенного срока; 

•  отсутствие намерений работать в Великобритании вне Данной программы; 

•  наличие достаточных средств для того, чтобы содержать себя без обращения в 

общественные фонды; 

•  сертификат назначения, имеющий регистрационный номер с указанными в нем 

реквизитами образовательного учреждения, сроком пребывания и личными данными 

претендента; 

•  наличие необходимых квалификационных навыков. 

Поскольку в рамках данной программы претенденты работают неполный рабочий 

день, они должны быть в состоянии доказать, что имеют возможность обеспечить себя на 

время пребывания, особенно, если с ними следуют члены семьи. Претендентам в этой 

категории выдается виза категории D: «EMPLOYMENT (EXCHANGE TEACHER)». 

При выдаче виз супругам претендентов рассматриваются следующие критерии: 

•  наличие документов, подтверждающих родство; 

•подтверждение намерений о совместном проживании на территории 

Великобритании и существовании брака на момент подачи заявления о выдаче визы; 

•  наличие достаточных средств для содержания семьи на период пребывания без 

обращения за помощью в общественные фонды; 

•  наличие в Великобритании места для проживания семьи; 

•  отсутствие намерений остаться в Великобритании свыше периода пребывания, 

обозначенного для основного заявителя. 

При выдаче виз детям претендентов рассматриваются следующие критерии: 

•  наличие документов, подтверждающих родство; 

•  возраст ребенка не должен превышать 18 лет, он не должен состоять в браке или 

жить самостоятельной жизнью; 

•  наличие жилья для размещения ребенка; 

•  отсутствие намерений остаться в Великобритании свыше сроков, указанных в 

Приглашении для родителя; 
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В данном случае выдается виза категории D: «ACCOMPANYING/JOINING 

WIFE/HUSBAND/ PARENTS». 

Представители заграничных газет, агентств новостей и meле- и 

радиовещательных компаний 

Целью данной программы является содействие международному сотрудничеству в 

области развития средств информации. Претенденты должны работать на момент подачи 

заявления о выдаче визы в соответствующей медиа-организации в стране проживания в 

качестве штатного сотрудника на полную ставку, и иметь возможность предоставить 

подтверждение производственной необходимости находиться в Великобритании с целью 

сбора необходимой информации.  

Данная программа применяется по отношению к журналистам, продюсерам, 

операторам, фоторепортерам и т.п. Для штата администрации требуется разрешение на 

работу. Для корреспондентов, которые намереваются въезжать в Великобританию на 

короткий срок (6 месяцев и менее), может быть выдана виза для делового посещения. 

При выдаче виз рассматриваются следующие критерии: 

•  претендент работает как штатный сотрудник в СМИ в стране проживания и 

направляется в Великобританию в качестве его'представителя; 

• претендент намеревается работать на полную ставку как представитель 

иностранного СМИ; 

•  претендент не имеет намерений работать в другой области; 

• претендент имеет достаточно средств для содержания себя без обращения за 

помощью в общественные фонды 

• организация-работодатель является зарегистрированным в Великобритании 

юридическим лицом. 

В данном случае выдается виза категории D: «EMPLOYMENT WITH». При выдаче 

виз супругам и зависимым детям претендента применяются те же требования, что и 

представленные выше. 

Обслуживающий персонал в хозяйстве дипломатических работников 

Визы для данной категории выдаются в случаях, если претендент: 

•  соответствует возрастной категории от 18 лет и старше; 

•  имеет подтверждение, что он (она) работает в качестве домашнего работника у 

дипломатического сотрудника; 

•  намеревается работать на полную занятость по данной категории; 

• имеет гарантированное размещение и денежные средства, что исключает 

обращение за помощью в общественные фонды. 
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•  водители, садовники, повара, няни и др. работники домашнего хозяйства должны  

быть  штатными сотрудниками дипмиссии. Всякие попытки получения под этим 

предлогом виз для дальних родственников влекут за собой отказ в их получении. 

Претендентам выдается виза категории D: «DOMESTIC WORKER 

(DIPLOMATIC)». Выдача виз для супругов и зависимых детей производится по правилам, 

указанным выше. 

Работники в частные домашние хозяйства 

Работники домашнего хозяйства лица, имеющего право на въезд в 

Великобританию, могут сопровождать его без необходимости получения Разрешения на 

работу. 

При этом претендент должен соответствовать следующим требованиям: 

•  соответствовать возрастной категории: 18-65 лет; 

•состоять в качестве домашнего работника не менее одного года у 

соответствующего работодателя до момента оформления и иметь возможность 

подтвердить это документально; 

•  намереваться въезжать в Великобританию со своим работодателем или членами 

его семьи; 

• намереваться работать полный рабочий день в доме (квартире), являющемя 

местом проживания его работодателя; 

•  иметь возможность содержать себя без обращения в общественные фонды за 

материальной помощью. 

Перечень обязанностей домашнего работника: 

a) уборка помещения, уход за мебелью, мытье окон; 

b)  стирка, глаженье и текущий ремонт одежды членов семьи работодателя; 

c) мытье посуды; 

d) приготовление пищи и сервировка стола; 

e) покупка продуктов и других необходимых товаров; 

f) выполнение других текущих обязанностей. 

Любому лицу, список обязанностей которого меньше указанного выше, будет 

отказано в визе.  

Примерами обязанностей, превышающих указанные выше, являются следующие: 

забота/обучение ребенка, ведение финансовых дел семьи, работа в должности повара со 

специфическим знанием экзотических вкусов или диетических потребностей семьи, уход 

за больными и пожилыми людьми. Претенденты могут выполнять обязанности по п.п. а 

— g в дополнение к специальным задачам, что должно быть зафиксировано в 
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подписанном работодателем контракте с работником. 

Претендентам разрешается сменить работодателя один раз, находясь в 

Великобритании. В случае, если домашний работник намеревается въезжать в 

Великобританию ранее своего работодателя, ему будет отказано в визе. Он или она 

должны сопровождать своего работодателя при въезде, либо выехать позже с тем, чтобы 

присоединиться к нему в Великобритании. Домашние работники, которым предоставлен 

отпуск, могут оставаться в Великобритании и в период временного отсутствия своего 

работодателя. 

Претендентам выдается виза категории D: «FOR EMPLOYMENT WITH (фамилия 

работодателя) AS A DOMESTIC WORKER IN A PRIVATE HOUSEHOLD» в случае, если 

их работодатель не посещает Великобританию (максимально на 12 месяцев) и виза 

категории D: «EMPLOYMENT WITH VISITOR AS A DOMESTIC WORKER IN A 

PRIVATE HOUSEHOLD» (максимально на 6 месяцев), если посещает. 

При получении отказа по визам данной категории не предусмотрена процедура 

апелляции. Процедура выдачи виз для супругов и детей претендентов аналогична 

указанной выше. 

Писатели, композиторы, художники 

По этой категории могут оформлять визу представители творческой, 

интеллигенции, которые не являются наемными работниками. Их деятельность считается 

легальной, при этом они могут получать доход от своей деятельности на территории 

Великобритании. Они также могут работать по контракту, если только не являются 

служащими фирмы. При этом им не требуется получать Разрешение на работу. 

Требования к претендентам: 

•  быть официально признанным писателем, композитором или художником за 

пределами Соединенного Королевства; 

•  не иметь намерений работать по найму, т.е. работать за жалование. В таких 

случаях требуется Разрешение на работу. 

•  иметь от своей деятельности достаточно дохода в течение последнего года для 

того, чтобы содержать себя и всех лиц, находящихся на иждивении; 

•  иметь достаточно средств для содержания себя и зависимых членов семьи на 

территории Великобритании без обращения за материальной помощью в общественные 

фонды, выступая исключительно в качестве писателя, композитора или художника. 

•  иметь действительную въездную визу для пребывания в стране в данном 

качестве. 

Писатели 
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К данной категории относятся авторы, эссеисты, драматурги, поэты и внештатные 

журналисты, которые имеют достаточный опыт работы и признаны как специалисты в 

области литературы. Например, имеют изданные печатным способом собственные 

произведения. 

Переводчики, стенографистки в судебных учреждениях, телевизионные и 

радиосценаристы и специалисты по рекламе относятся к категориям соискателей, 

которым требуется разрешение на работу. 

Композиторы 

Композиторы определены как лица, сочиняющие музыку. Если композитор, 

который получает визу по этой категории, изъявит желание работать в качестве 

музыканта, ему требуется получить Разрешение на работу. Но при этом он может про-

должать работать в качестве композитора. 

Художники 

К данной категории относятся живописцы, скульпторы, фотографы 

международного класса и художники-мультипликаторы, имеющие подтверждение опыта 

работы в данной области. Эта категория лиц может не иметь намерений остаться на 

постоянное проживание в Великобритании. Архитекторы и проектировщики зданий не 

могут квалифицироваться по данной категории, если они не имеют подтверждений автор-

ских разработок в этой области. 

Внештатные фотокорреспонденты газет и журналов, работы которых не 

публиковались в других областях, кроме средств массовой информации, либо работы 

которых не демонстрировались на выставках различного уровня, должны либо получать 

разрешение на работу, либо получать визу для делового посещения. 

Лица творческих специальностей, например: актеры, балерины, музыканты, не 

могут квалифицироваться по данной категории. Им требуется получать разрешение на 

работу.  

В случае, если писатели, композиторы и художники желают въехать в 

Великобританию для посещения, которое не влечет за собой работу по их профессии, 

например с целью прохождения к интервью, содействующего дальнейшему применению в 

этом качестве, им необходимо получить визу для делового посещения.  

Претендентам выдается виза категории D: «WRITER», «COMPOSER» или 

«ARTIST». Лицо, желающее получить разрешение на въезд в Великобританию в качестве 

писателя, композитора или художника, может находится в стране в течение 12 месяцев с 

ограничением права устройства на работу. 

 Выпускники школ (Gapyear entrants) 
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К этой категории относятся лица в возрасте от 18 до 19 лет, имеющие среднее 

образование (по английским стандартам, т.е. равное 12 годам), желающие работать в 

школах Великобритании в течение года после окончания обучения по программе средней 

школы до поступления на следующую ступень обучения.  

При этом они должны соответствовать следующим требованиям: 

•  Иметь подтверждение о зачислении в вуз в своей стране проживания, в котором 

он намеревается продолжать обучение поле возвращения из Великобритании (в условиях 

системы высшего образования, действующей в странах СНГ это может быть справка из 

вуза о предоставлении академического отпуска студенту, закончившему 2 курса 

обучения). 

•  Иметь предложение работы преподавателя или помощника преподавателя в 

школе Великобритании сроком на 3 семестра. 

•  Иметь намерение работать только в том месте, откуда поступило предложение 

работы и ни в каком ином. 

•  Иметь достаточно средств на период пребывания в Великобритании и для оплаты 

билета на обратный путь. 

•  Не иметь намерений остаться в Великобритании после окончания срока 

пребывания. 

Соискатели должны получить визу соответствующего типа перед въездом в страну 

(www.ukvisas.gov.uk). Лица, уже находящиеся в стране, не имеют возможности работать 

по данной категории. Максимальный срок продления визы составляет 12 месяцев[24]. 

 Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Для поездки в Великобританию необходима виза, которую можно получить при 

наличии действующего загранпаспорта, подтверждения о бронировании отеля (для 

туристской визы) или приглашения в свободной форме (для гостевой визы), двух 

фотографий (цветных; размер 3,5x4,5), заполненной анкеты и справки с места работы (на 

фирменном бланке) о доходах и занимаемой должности (туриста или лица, оплачи-

вающего поездку). Виза оформляется, как правило, за 1 день. Начиная с мая 2006 г. в 

крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, 

открылись Центры приема заявлений на визу в Великобританию, через которые теперь 

будут оформляться все заявления на британскую визу. Центры взимают плату за каждое 

заявление в размере 900 руб. [21]. 

 

 

ГЕРМАНИЯ 

http://www.ukvisas.gov.uk/
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Общие положения 

Германия в последнее время очень тщательно оберегает свой рынок труда в связи с 

возросшим уровнем безработицы. Основные принципы, которые являются критериями 

для официальных органов Германии при выдаче разрешения на работу, следующие: 

востребован ли зарубежный специалист в данной области, или для замещения 

соответствующей вакансии есть достаточно специалистов из Германии или из стран ЕС, 

достаточна ли квалификация претендента, не предлагает ли ему работодатель худшие 

условия оплаты и работы, чем для соответствующего высококвалифицированного 

немецкого специалиста. 

Поскольку ситуация на рынке труда периодически меняется, поэтому необходимо 

предварительно уточнить, являетесь ли вы востребованным специалистом на данный 

момент. Для этого необходимо связаться либо с Государственным учреждением по делам 

работы, либо с ближайшим к вашему месту проживания консульским отделом Германии. 

Die Bundesanstalt fur Arbeit (www.arbeitsamt.de) наладило трудовую биржу в Интернете. 

Там вы можете представить свои биографические и профессиональные данные. Там же 

есть заявки с описаниями рабочих мест и координатами фирм, которым требуются 

специалисты. Так что вы можете установить контакт с ними непосредственно. Еще один 

очень полезный ресурс, который вы можете использовать для тех же целей — 

(www.arbeitsagentur.de). 

Категории востребованных специалистов 

Тем не менее, существуют основные категории специалистов, которым выдается 

разрешение на работу. К ним относятся: 

Помощники по хозяйству AU PAIR. Цель пребывания данного типа работников в 

возрасте от 18 до 25 лет является изучение культуры страны и углубление знаний 

немецкого языка. Вид работы — помощь в ведении домашнего хозяйства в немецкой 

принимающей семье и уход за детьми. 

Гостевые работники. Иммиграционное законодательство Германии позволяет 

работать на территории Германии тем, кто хотел бы повысить свою языковую и 

профессиональную квалификацию. Трудоустраиваться по этой категории могут граждане 

стран, с которыми Германия заключила соответствующее соглашение на международном 

уровне (Албания, Болгария, Эстония, Литва, Латвия, Хорватия, Польша, Румыния, Россия, 

Словакия, Словения, Чехия, Венгрия). 

По данной категории каждый год устанавливаются национальные квоты по 

количеству возможных участников. Максимальный период трудоустройства — 18 

месяцев. Требования к участникам: возраст — 18 — 40 лет; наличие профессиональной 

http://www.arbeitsamt.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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подготовки, или минимум 3-х летний опыт работы по соответствующей специальности; 

свободное владение немецким языком на профессиональном и разговорном уровне. 

Немецкое предприятие, вызывающее специалиста данной категории, должно иметь 

соответствующее разрешение на ведение деятельности, направленной на повышение 

квалификации, образование или сравнимые с ними. 

За консультацией можно обращаться: Die Hotel— und Gaststattenvermittlung 

erreichen Sie unter: Zentralstelle fur Arbeitsvermittlung (ZAV) der Bundesagentur fur Arbeit 

ZIHOGA 53107 Bonn Hotline: 0228/713-1025 Fax: 0228/713-2701122 E-Mail: Bonn-

ZAV.zihoga@arbeitsagentur.de 

Die allgemeine Vermittlung erreichen Sie unter: 

Zentralstelle fur Arbeitsvermittlung (ZAV) 

der Bundesagentur fur Arbeit 

Team241.10/11 

53107 Bonn 

Hotline: 0228/713-1326 

Fax: 0228/713-270-1166 

E-Mail: Bonn-ZAV.osteuropa@arbeitsagentur.de 

Домработницы. Работа связана с уходом за нуждающимися в нем людьми. В 

данный момент по данной категории на работу в Германии могут претендовать граждане 

Польши, Чешской республики, Венгрии, Словении и Болгарии. Максимальный срок 

трудоустройства — 3 года. 

Специалисты по обмену (Intra-Company трансферт). Данная категория 

предусматривает временное трудоустройство специалистов и руководящих кадров в 

международные компании. Требования к участникам: целью работы должна быть ко-

ординация действий между предприятиями различных стран по производству и 

повышению качества производимых продуктов и услуг; необходимый высокий 

профессиональный и образовательный уровень. Контактная информация: 

Консультации по телефону: Сара Фрайш, тел.: 49 (228) 713-1027 Сабина Жбржен-

Бблофф, тел.: 49 (228) 713-1452 Карин Кройель, тел.: 49 (228) 713-1032 Рената 

Вайтенстайнер, тел.: 49 (228) 713-1055 (в первой половине дня) 

Письменные запросы можно посылать 

по факсу: 0222 /713 —270 — 1— 091, или по электронной 

почте: Bonn-ZAV.personalaustausch@arbeitsagentur.de 

Санитары по уходу за больными. Трудоустройство по данной категории возможно 

только в случае, если на соответствующие должности нет претендентов из числа 

mailto:Bonn-ZAV.zihoga@arbeitsagentur.de
mailto:Bonn-ZAV.zihoga@arbeitsagentur.de
mailto:Bonn-ZAV.osteuropa@arbeitsagentur.de
mailto:Bonn-ZAV.personalaustausch@arbeitsagentur.de
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резидентов Германии. Требования к участникам: соответствующее образование, 

подкрепленное экзаменом по специальности, хорошие знания немецкого разговорного и 

профессионального языка. 

Практиканты. По данной категории могут трудоустраиваться иностранные 

студенты и выпускники вузов и профессиональный учебных учреждений в возрасте от 18 

до 35 лет с хорошим знанием немецкого языка, которые хотели бы пройти практику по 

специальности. Виды практики: 

• каникулярная. Трудоустройство предполагается в следующих областях: 

гостиничный и гастрономический бизнес; система экспресс-ресторанов и кафе; сельское 

хозяйство; уборка помещений; промышленный монтаж. Период работы — до 3-х месяцев. 

Оплата 5-8 евро в час. 

Контакты: Тел: 0222/713 1 330 факс: 0222/713-270-1037 e-mail: Bonn-ZAV.info-

auslaendische-studenten@arbeitsagentur.de 

•   практика по специальности. Трудоустройство предполагается на предприятиях 

соответствующего профиля в рамках утвержденных в Германии учебных программ при 

условии, что приобретенные навыки будут использованы участником в его дальнейшей 

работе в стране пребывания. Оплата для практикантов сопоставима с оплатой за соот-

ветствующую работу для граждан Германии. Требования к участникам: опыт работы по 

специальности, или учеба в профильном учебном заведении; достаточные знания 

немецкого языка. Срок прохождения практики — не более года без продления 

пребывания. 

•  практика в рамках программ ЕС (не предназначена для граждан из стран 

бывшего СССР и в данном справочнике не рассматривается). 

•      практика для сотрудников правительственных учреждений. Этот вид практики 

предназначен для специалистов и руководящих кадров из стран, не входящих в ЕС, 

имеющих необходимое образование и профессиональный опыт, а также стипендию от 

общественных фондов Германии. Участниками могут быть граждане следующих стран 

центральной и восточной Европы и СНГ: Албания, Армения, Азербайджан, Босния-

Герцеговина, Болгария, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Хорватия, Македония, Румыния, 

Узбекистан. 

Контакты: Тел.: 0222/7 13-13 22 Факс: 0222/7 13-270-13 81 e-mail: Bonn-

ZAV.regierungsstipendiaten@arbeitsagentur.de 

Справки по телефону: тел. 49(228)713-1315 тел. 49 (228) 713-1283 тел. 49(228) 713-

1139 тел. 49 (228) 713-1055 (в первой половине дня). 

Сезонные рабочие. Специалисты данной категории могут рассчитывать на работу в 

mailto:Bonn-ZAV.info-auslaendische-studenten@arbeitsagentur.de
mailto:Bonn-ZAV.info-auslaendische-studenten@arbeitsagentur.de
mailto:Bonn-ZAV.regierungsstipendiaten@arbeitsagentur.de
mailto:Bonn-ZAV.regierungsstipendiaten@arbeitsagentur.de
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следующих областях: лесное и сельское хозяйство; плодоводство и овощеводство; 

гостиничный и ресторанный сектор. На предприятиях гостиничного и ресторанного 

сектора можно работать до 9 месяцев, в остальных случаях — до 4-х. Во всех случаях 

необходимым условием является отсутствие претендентов из числа граждан Германии на 

занятие соответствующих вакансий. 

Работники по договорам подряда. Германия заключила с 13 государствами 

соглашения о занятости работников по договорам подряда. Число этих стран включает в 

себя следующие: 

Босния и Герцеговина 

Болгария 

Хорватия 

Латвия 

Македония 

Польша 

Румыния 

Сербия и Черногория 

Словакия 

Словения 

Чехия 

Турция 

Венгрия 

Следует иметь в виду, что предприятия, расположенные в регионах Германии, где 

уровень безработицы составляет 30% и более, не имеют права нанимать работников по 

данной категории. Срок контрактов — до 1 года. 

Высококвалифицированные специалисты. На работу в Германии могут 

претендовать специалисты с высшим образованием. Приоритетными специальностями на 

данный момент являются следующие: 

•      врачи и фармакологи; 

•      специалисты лесного и сельского хозяйства; 

•      специалисты в области изобразительного искусства; 

•      инженеры; 

•      специалисты по коммерческой деятельности; 

•      юристы; 

•      1Т-специалисты; 

•      преподаватели; 



 92 

•      специалисты в области естественных наук; 

•      публицисты; 

•      социальные работники; 

•      научные сотрудники. 

Документы   об  образовании  должны   пройти   процедуру идентификации — см. 

подробно www.enic-naric.net. 

Необходимые документы. 

Для того чтобы легально работать в Германии, необходимо иметь: 

•  Aufenthaltsgenehmigung — разрешение на пребывание. Получать данный 

документ необходимо в Auslanderamt — Ведомстве по делам иностранцев. (Данное 

разрешение необходимо получать тем лицам, которые не являются гражданами 

Германии.) 

•  Arbeitserlaubnis — разрешение на работу. Разрешения на проживание (вид на 

жительство) не дает права работать. Такое разрешение необходимо отдельно запрашивать 

в Arbeitsamt. 

•  Lohnsteuerkarte — налоговая карточка. Такую карточку ежегодно все, кто 

является гражданином Германии, либо имеет вид на жительство, получают по почте от 

городского управления. В этой карточке указываются следующие важные сведения: 

•      налоговый класс 

•      количество детей (для целей налогообложения) 

•      религия 

Налоговая карточка хранится у работодателя. 

•  Sozialversicherungsausweis — Карточка социального страхования. 

Этот документ необходимо запрашивать в больничной кассе по месту жительства. 

После получения запроса его присылают по почте в течение 4-6 недель. 

•  Справка из больничной кассы. Возьмите в больничной кассе справку о том, что 

вы стоите на медицинском учете. На ее основании ваш работодатель будет перечислять 

ваши взносы медицинского страхования. 

•  Банковские реквизиты. Не забудьте сообщить работодателю, на какой счет он 

должен перечислять вашу зарплату. 

Способы поиска работы в Германии. 

После того, как вы нашли интересующую вас фирму, необходимо правильно 

подать документы. Эта процедура в Германии тщательно стандартизирована.  

Вы посылаете по почте комплект документов («Бевербунг»), включающий в себя: 

•  Lebenslauf— автобиографию. 

http://www.enic-naric.net/
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•  Фотографию — обычно наклеивается на Lebenslauf в правом верхнем углу. 

•  Сопроводительное письмо (Bewerbung). 

• Копии документов об образовании (и, если есть, копии документов об их 

подтверждении). 

• Копии имеющихся сертификатов (для иностранцев об окончании языковых 

курсов, если есть). 

•  Копию характеристики с предыдущего места работы. 

•  Для иностранцев — копию разрешения на пребывание и разрешение на работу . 

Все документы необходимо направлять работодателю в папке, вложенной в 

большой конверт формата А4. 

Если ваши документы фирму не заинтересовали, они отсылают вам их обратно 

вместе со своим вежливым отказом. Отказы обычно рассылаются, когда уже нашли 

подходящего сотрудника. Если ваша кандидатура заинтересовала фирму, вас могут 

пригласить на интервью (Vorstellungsgesprach). Это могут сделать и по почте, но, скорее 

всего по телефону. 

После интервью вас либо примут на работу, и тогда ваш «Бевербунг» остается на 

фирме в отделе кадров, либо не примут, и тогда ваши документы отправят вам обратно. О 

результатах интервью обычно сообщают примерно через неделю после прохождения. 

Процедура трудоустройства 

После получения положительного решения от работодателя, убедитесь, что у него 

есть письменное разрешение на найм иностранной рабочей силы, выданное Arbeitsamt. 

Наниматель не имеет права требовать у вас какого-либо возмещения в денежном виде или 

в виде бартера за получение рабочего места или за получение разрешения на работу. Как 

правило, получением разрешения на работу занимается ваш будущий работодатель, 

подавая заявку от вашего имени в местный Arbeitsamt. 

Если ваш работодатель предоставит все необходимые документы, то Arbeitsamt 

принимает решение в течение одной недели. Если решение положительное, это значит, 

что вам выдано разрешение на работу. Вы можете приступать к решению вопроса въезда в 

Германию. 

Как только разрешение на работу получено, необходимо инициировать процедуру 

получения визы в соответствующих дипмиссиях Германии. Правительство Германии 

постановило, что заявку на получении визы могут рассматривать непосредственно 

местные ведомства, что позволяет значительно ускорить процесс получения визы. Так, вы 

можете подать заявку в ближайший визовый отдел консульства Германии, чтобы по-

лучить визу, необходимую для въезда в Германию. Решение о выдаче визы будет принято 
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в течение нескольких дней. Проверьте, действителен ли еще ваш загранпаспорт и при 

необходимости продлите его. 

Как только разрешение на работу получено, можно оформить разрешение на 

пребывание супругу (супруге) и детям, чтобы вместе приехать и поселиться в Германии. 

Для получения виз для членов семьи, кроме своих документов, необходимо предоставить 

справку о том, что в Германии для всей семьи зарезервирована достаточно большая 

квартира, исходя из количества детей.  

Если такой квартиры пока не имеется, то члены вашей семьи могут приехать 

позже, после того, как соответствующее жилье будет найдено в Германии. Для этого не-

обходимо обратиться в Arbeitsamt. Ваш супруг (супруга) может получить разрешение на 

работу в Германии через два года после приезда. 

Права, обязанности и социальная защита 

Работа и деятельность 

На гражданина страны, не входящей в ЕС, проживающего и работающего в 

Германии, распространяются все права для немецких граждан, предусмотренные в 

трудовом законодательстве. Данные права сохраняются на все время его трудовой 

деятельности. При несовпадении вашего мнения с мнением нанимателя, вы имеете право 

отстаивать свои взгляды на Совете предприятия (Betriebsrat) или обращаться в высшие ин-

станции. 

Договор о заработной плате (Tarijvertrag) 

В отношениях между нанимаемым и нанимателем данный договор играет важную 

роль. Договор о заработной плате является составной частью рабочего договора 

(Arbeitsvertrag); они оба распространяются как на нанимаемого, так и на нанимателя. При 

заключении данного договора нанимаемому должна быть предоставлена информация о 

минимальной ставке и доходе работающего в данной отрасли или на данном предприятии. 

Рабочий договор (Arbeitsvertrag) 

Отношения между нанимаемым и нанимателем устанавливаются и регулируются с 

помощью письменного рабочего договора. Согласно текущему законодательству, 

наниматель не имеет право резервировать рабочие места только для мужчин или только 

для женщин. При приеме на работу наниматель должен задавать только те вопросы, 

которые касаются условий работы и дальнейшего взаимоотношения с нанимаемым.  

Недопустимыми являются вопросы, например, касательно ожидаемой женитьбы 

или беременности. С другой стороны, нанимаемый должен информировать нанимателя о 

болезни или наследственных болезнях, которые могут повлиять на выполнение 

порученной ему работы на предприятии. В компаниях, которые имеют Совет предприятия 
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(Betriebsrat), при найме на работу каждый раз требуется согласие данного Совета.  

Все предприятия, которые имеют более пяти нанимаемых, из которых не менее 

трех имеют право голоса, могут формировать Совет предприятия. Это положение 

утверждается на открытом заседании сотрудников предприятия (Personalrat). 

Права и обязанности 

Нанимаемый обязан выполнять всю работу, предусмотренную в трудовом 

договоре. При возникших сомнениях относительно содержания и объема своих прав и 

обязанностей, необходимо ознакомиться с условиями трудового договора, текущего 

законодательства и соглашения о зарплате (Tarifvertrag). Со своей стороны, наниматель 

обязан полностью оплатить выполненную работу. 

Заработная плата 

В большинстве случаев зарплата начисляется безналичным способом. Для этого 

нанимаемый должен открыть счет в почтовом банке (Postbank), в Sparkasse или в любом 

другом банке. Во всех банках и во всех Sparkasse есть возможность перевода денег за 

границу. 

Рабочее время. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что на предприятиях регулируется не 

только начало и конец рабочего дня, но и отработанное время за день и за неделю. По 

умолчанию принимается среднее время работы на предприятии. По этим параметрам 

рассчитывается зарплата. 

Отпуск 

Сотрудники старше 18 лет имеют право на 24 дня отпуска в течение года. 

Количество отпускных дней может быть увеличено, в зависимости от возраста и (или) 

стажа работы на данном предприятии, если это оговорено в рабочем договоре. Как 

правило, нанимаемые имеют 25-30 рабочих дней отпуска в год.  

В течение испытательного срока, как правило, нанимаемый не может претендовать 

на отпуск. Впрочем, работодатель и нанимаемый должны каждый раз обговаривать этот 

вопрос. В течение отпуска нанимаемый не имеет права заниматься какой-либо 

оплачиваемой деятельностью. 

Родители, имеющие детей школьного возраста, имеют право на отпуск во время 

школьных каникул. Отпуск разбивается на несколько частей, однако неиспользованная 

часть отпуска может быть использована только до первого марта следующего года. 

Единственная группа лиц, которые могут при желании использовать свой отпуск, не 

разделяя его — это иностранцы, для которых законодательство предусматривает 

возможность поездки на родину. Первый отпуск предоставляется после 6 месяцев с начала 
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работы. 

Болезнь 

В случае болезни нанимаемый, как правило, получает законодательно 

установленное пособие на протяжении 6 недель. Нанимаемый должен подтвердить свою 

нетрудоспособность максимум на третий день болезни, предъявив соответствующую 

справку (arztliches Attest) лечащего врача.  

Нанимаемый обязан немедленно сообщить работодателю о своей нетрудо-

способности и о вероятном сроке своего отсутствия по причине болезни. В противном 

случае вам поставят прогул, и последствия могут быть весьма печальные. Помните так же, 

что, находясь на больничном, вам категорически запрещено работать (даже на постройке 

собственного дома). В случае если вас поймают на этом, последует мгновенное 

увольнение. 

Окончание рабочих отношений 

Ограниченные сроком рабочие отношения заканчиваются немедленно при 

окончании срока договора. В случае увольнения помните: 

•  Никогда не увольняйтесь по собственному желанию, если у вас нет возможности 

сразу же приступить к другой работе, в противном случае биржа труда на три месяца 

заморозит выплату вам пособий. 

•  Проследите за тем, чтобы вам вернули все ваши документы: справку о 

социальном страховании (Versicherungsnach-weis), налоговую карту (Lohnsteuerkarte), 

свидетельство об отпусках (Urlaubsbescheinigung), характеристику (Arbeitszeugnis). 

• Контролируйте сроки увольнения. Если в договоре срок увольнения 

(Kundigungsfrist) не оговорен, действуют следующие сроки — до двух лет работы срок 

расторжения составляет 4 недели, после пятого года — два месяца, после восьмого года 

— три месяца, после 10-го — 4 месяца, после 12-го — 5 месяцев, после 15-го — полгода, 

после 20-го года работы 7 месяцев. Если вас уволили без соблюдения этих сроков, то 

можете смело подавать в суд по трудовым конфликтам. 

•  В случае воровства, пьянства на работе, прогулов и систематических опозданий 

вас могут уволить в течение 24 часов. 

Виды социального страхования 

Особым вопросом является такой вид социальной защиты нанимаемого, как 

социальное страхование (Sozialversicherung). 

Некоторые аспекты социального страхования работающих могут быть достаточно 

непривычны для граждан стран, не входящих в ЕС, однако знание своих прав и 

обязанностей в этой сфере является важным моментом вашей успешной жизнедея-
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тельности в Германии. 

С точки зрения социального страхования иностранцы поставлены в одинаковые 

условия с нанимаемыми гражданами Германии. Они должны, как правило, быть 

застрахованы работодателем с начала трудовых отношений от болезни и безработицы и 

быть включены в предусмотренное законом пенсионное обеспечение (Rentenversicherung). 

Вклад в социальное страхование вносится в равных долях как нанимателем, так и 

нанимаемым. Часть вклада нанимаемого вычитается с его заработной платы и вместе с 

частью вклада нанимателя вносится на счет пенсионного фонда (Sozialversicherung-

strager).  

Кроме того, наниматель обязан на время вашей трудовой деятельности 

застраховать вас от несчастного случая. При этом все расходы на страховку от 

несчастного случая он берѐт на себя. 

Страхование от болезни. 

Предусмотренное законом страхование от болезни имеет задачу охранять здоровье 

застрахованного и восстанавливать его в случае болезни. Служащие с высокими доходами 

могут вместо предусмотренного законом страхования от болезни заключить договор о 

страховании от болезни с частной страховой компанией. Финансовые нагрузки, связанные 

с предусмотренным законодательно страхованием от болезни ложатся на членов так 

называемой Krankenkasse. 

 Каждый член данной Kankenkasse финансирует свою страховку в виде взноса в 

зависимости от своих доходов. При начислении ему зарплаты из нее вычитается часть в 

виде взноса в Krankenkasse. От других членов одной семьи, имеющих предусмотренную 

законом страховку, взносы в Krankenkasse не требуются. Застрахованные имеют право 

требовать предусмотренные страховкой деньги, если они нетрудоспособны из-за болезни 

или должны пройти курс реабилитации (профилактики). Сумма, выплачиваемая в случае 

болезни (das Krankengeld), составляет 80% от регулярных выплат пострадавшему на 

предприятии (фирме), ставшему нетрудоспособным. Величина выплат Krankengeld 

нетрудоспособному при одной и той же болезни или причине сохраняется на период не 

более 78 недель. 

Пенсионное страхование. 

Все работающие, имеющие социальную страховку, также принимают участие в 

пенсионном страховании. Этот вид страхования распространяется и на иностранных 

нанимаемых работников. Некоторые права будут у вас, однако, лишь в том случае, если 

вы проработали до необходимого срока. 

Страхование от безработицы. 
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Безработным является нанимаемый, который в данное время не состоит в трудовых 

отношениях с каким-либо предприятием. Если безработному не удалось устроиться на 

другую работу, то он получит на определенных условиях пособие по безработице 

(Arbeitslosengeld) и социальную помощь, включая компенсацию потерянных при 

увольнении доходов.  

Условием этого является подтверждение, что безработный стоит на учете на бирже 

труда (Arbeitsmarkt) и в течение последних 3 лет 360 дней работал и делал взносы на 

социальное страхование. Соответствующую справку выдает Arbeitsamt по месту 

проживания. 

Страхование от несчастного случая. Все наниматели обязаны застраховать от 

несчастного случая всех работников, которые заняты деятельностью любого вида на их 

предприятии. Круг людей, подлежащих данному виду страхования, охватывает всех 

нанимаемых, которые занимаются рабочей, служебной или учебной деятельностью, не-

зависимо от величины их заработка.  

Нанимаемые застрахованы от несчастного случая на работе, который возник в 

течение их рабочей деятельности или вне еѐ. Сюда относятся также несчастные случаи, 

которые случились на пути к рабочему месту, а также профессиональные заболевания. 

Страхование от несчастного случая распространяется на пострадавшего 

нанимаемого, когда он не может вообще или хотя бы частично выполнять свою работу. 

Ему выплачивается пенсия по нетрудоспособности (Berufsunfahigkeitsrente), а в случае его 

смерти членам семьи выплачиваются Sterbengeld. Величина выплат рассчитывается 

исходя из доходов застрахованного за год и степени тяжести полученной 

нетрудоспособности.  

При полной нетрудоспособности оплачивается полная выплата по нетрудо-

способности. Она составляет две трети от последнего годового дохода. Нанимаемые 

иностранные работники, которые легально работают в Германии, могут потребовать 

аналогичные права и выплаты, положенные немцам и описанные выше. Стаж работы и 

период страхования за границей Германии могут по обстоятельствам также быть приняты 

во внимание. 

Оплата жилья 

В Германии, как и в других промышленных странах, приблизительно 25-35% 

ежемесячных доходов необходимо зарезервировать для оплаты проживания. Необходимо 

узнать у съемщика квартиры (комнаты, дома), сколько приблизительно нужно будет 

платить за отопление, электричество, воду, канализацию.  

При аренде жилья арендодатель нередко может потребовать денежный залог в виде 
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2-3 месячных оплат за жильѐ или банковское поручительство. Частные маклеры, при 

помощи которых вы можете подобрать себе жильѐ, получают, в случае успеха, плату за 

посредничество в размере 2-4 месячных оплат за жильѐ. Другие расходы при поиске и 

получении жилья не предусмотрены. 

Права и обязанности 

Если вы нашли работу в Германии, то не забывайте о следующих важных вещах: 

Ваши права: 

1. Вы можете принимать участие и пользоваться всеми преимуществами немецкого 

социального страхования; 

2. Вы можете при потере работы при определѐнных условиях, например, при 

достижении определенного стажа работы в Германии (за более подробной информацией 

обратитесь в Arbeitsamt), получать пособие по безработице и социальную помощь; 

3. Вы имеете право вступать в профсоюз предприятия и участвовать в выборах 

Совета предприятия (Betriebsrat). 

Ваши обязанности: 

1.Вы должны прописаться по месту жительства в отделе прописки 

(Einwohnermeldeamt). 

2.Далее вы обязаны, в отделе по делам иностранцев по месту жительства 

(Auslandsamt) оформить разрешение на пребывание (стать на учет). Для этого необходимо 

взять с собой подтверждение о прописке (Anmeldebestatigung) и рабочий договор 

(Arbeitsvertrag). 

3. После этого необходимо подать заявление в администрацию населенного пункта 

(Rathaus или просто Stadtverwaltung) для получения карточки налогоплательщика 

(возьмите с собой подтверждение о прописке, разрешение на пребывание и справку о 

количестве членов вашей семьи). 

4.Работодатель заявит вас на страховку от безработицы и на пенсионную 

страховку. Поскольку вы должны быть застрахованы от болезни в Allgemeinen 

Ortskrankenkasse (AOK), работодатель также заявит вас в эту организацию. Если же вы 

ещѐ застрахованы в дополнительных страховых компаниях или имеете частную 

медицинскую страховку, вы должны самостоятельно зарегистрироваться у них и 

предъявить соответствующую справку нанимателю. 

5.Если же вы сделали медицинскую страховку ещѐ у себя на родине, но она 

распространяется на вас во время вашего пребывания в Германии, наведите справки о том, 

какие шаги вам необходимо предпринять, чтобы ваша страховка не была прервана. 

6. Передайте вашу карточку налогоплательщика (Lohnsteuerkarte) вместе со 
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справкой о страховании (Versicher-ungsnachweis) работодателю. Прием на работу без этой 

карточки недопустим и квалифицируется как нелегальная работа (Schwarzarbeit), что 

карается соответствующими штрафами. В качестве работающего в Германии вы 

обязательно должны иметь в наличии так называемое удостоверение социально за-

страхованного работника (Sozialversicherungsausweis), которое вам должен выдать 

работодатель [24]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

При пересечении границы необходимо предъявить паспорт с действительной 

визой. За оформлением визы следует обращаться в загранпредставительство ФРГ. 

Наличие шенгенской визы, оформленной представительством другого государства-члена 

Шенгенского соглашения, предполагает поездку владельца визы в Германию лишь в 

качестве транзитного пассажира, следующего в страну, чье загранпредставительство 

оформило ему визу. Это же правило действует и для обладателей многократных виз при 

их первом въезде в Шенгенское пространство. При дальнейшем въезде границу Германии 

можно пересекать без ограничений в рамках срока действия визы. 

В последнее время требования ветеринарного контроля становятся все более 

строгими. Так, справка о прививках и ветеринарный сертификат должна быть образца, 

принятого ЕС, животное должно быть снабжено идентификационной татуировкой или 

микрочипом под кожей. Прививка должна быть не менее чем 30-дневной давности, также 

должен быть приложен переведенный на немецкий язык результат анализа крови. 

Лица старше 17 лет могут беспошлинно ввозить сигарет — 200 шт. или сигар — 50 

шт., или табака — 250 г, крепких спиртных напитков (крепостью свыше 22°) — 1 л, вина 

— 2 л, растворимого кофе — 200 г или кофе в зернах или молотого — 500 г; 50 г духов и 

250 г одеколона. Правила ввоза товаров из стран, не являющихся членами ЕС, действуют 

также и в отношении товаров, приобретенных в беспошлинных магазинах. Не облагаются 

таможенными сборами товары на общую сумму не более 200 евро. 

Германия не имеет ограничений на ввоз/вывоз любого количества евро или иной 

валюты для иностранцев. 

Запрещен (при отсутствии специальных разрешений) ввоз наркотиков, ядов, 

психотропных веществ, оружия [21]. 

 

ДАНИЯ 

 

Трудовое и иммиграционное законодательство     

В Дании проживает 5 397 640 человек, из которых работает примерно половина. 
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Процент безработицы составляет 6,5 %. По оценкам аналитиков, После некоторого спада 

в экономике в течение последних нескольких лет, в течение 3-х ближайших лет ожидается 

определенная динамика роста и снижение количества безработных. 

Особо положительные сдвиги ожидаются в сфере профессиональных услуг, 

строительстве и здравоохранении. С другой стороны, в производственных секторах 

намечается существенный спад занятости. Более медленными темпами, но все-таки будет 

расти количество невостребованных специалистов среди дипломированных 

университетских преподавателей, продавцов, офисных работников и чернорабочих. 

Но не смотря на это, общая ситуация на национальном рынке труда вполне 

сбалансирована и Дания в этом смысле — одна из наиболее конкурентоспособных стран в 

мире. 

Отрасли народного хозяйства, испытывающие недостаток рабочей силы 

Наиболее востребованными в течение последних двух лет были специалисты для 

работы в следующих отраслях: 

•  деловые услуги; 

• здравоохранение (педиатры, акушеры, медицинские лаборанты, физиотерапевты); 

•  оптовая и розничная торговля; 

•  строительство (электрики, водопроводчики, каменщики); 

•  черная металлургия; 

•  деревообработка и производство мебели; 

•  электронная промышленность; 

•  производство продовольствия и напитков. 

Неизменной ситуация с занятостью останется в следующих отраслях 

•  гостиничный бизнес; 

•  финансы и страхование; 

•  образование; 

•  транспорт; 

•  черная металлургия; 

•  социальный сектор (сотрудники по уходу за детьми и престарелыми); 

•  нефтехимическая промышленность и производство пластмасс. 

Невостребованные специальности: 

•  биологи, ботаники, зоологи и сопутствующие профессии; 

•  юристы; 

•  обществоведы; 

•  производственные чернорабочие; 
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•  продавцы; 

•  сельскохозяйственные работники и рыбаки; 

•  офисные работники. 

Трудоустройство в Дании. Общие правила 

Иностранцы, желающие работать в Дании как в качестве наемных оплачиваемых и 

неоплачиваемых работников, так и в качестве предпринимателей, должны получить 

разрешение на работу и пребывание. Основным критерием при принятии решения при 

выдаче разрешений на работу является отсутствие кадров соответствующей квалификации 

среди резидентов страны, способных и желающих занять запрашиваемую вакансию. 

Основными категориями иностранных граждан, которым выдается вид на 

жительство и разрешение на работу, являются следующие: 

•  специалисты; 

•  AUPAIR; 

•  молодые специалисты и стажеры; 

•  предприниматели. 

Существуют некоторые категории иностранцев, которым не требуется получать 

разрешение на работу и пребывание. К ним относятся граждане скандинавских стран, а 

также иностранные граждане, получившие статус беженца, либо прибывшие в страну по 

линии воссоединения с семьей. 

Вести трудовую деятельность без разрешения на работу могут также 

следующие иностранные граждане при условии, что период их пребывания в стране не 

превышает 3-х месяцев: 

• Научные сотрудники и лекторы, приглашенные в Данию для ведения 

преподавательской деятельности. 

•  Артисты и интерпренеры, чья деятельность имеет определенную значимость в 

области искусства и культуры. 

• Представители иностранных фирм и компаний, которые не имеют своих 

представительств в Дании. 

• Наладчики оборудования и другой консультационный штат, прибывающие с 

целью установки, монтажа, наладки и ввода в действие оборудования и механизмов, 

закупленных и поставленных в Данию из-за рубежа при условии, если они являются 

действующими сотрудниками фирмы-производителя. 

•  Домашние работники. 

•  Профессиональные спортсмены и тренеры.  

Отсутствие требования о получении разрешения на работу не исключает 



 103 

необходимость получения иностранцами вышеперечисленных категорий въездных виз в 

случае, если они являются гражданами стран, являющихся для Дании странами визового 

режима. 

Разрешение на работу и пребывание, как правило, выдается на один год с правом 

продления. Однако срок действия разрешения не может превышать срока действия 

контракта на работу. 

Научные сотрудники, преподаватели, а также представители административного и 

управленческого штата имеют право получать разрешение на работу максимально на 3 

года с правом продления на 1 год. При этом иммиграционная служба имеет право не 

разрешить продление в случае, местный рынок труда уже не испытывает потребности в 

привлечении иностранных специалистов соответствующей профессии. 

Члены семьи иностранного сотрудника имеют право на въезд в страну, хотя 

разрешение на въезд им не выдается автоматически.  

Если основной соискатель имеет вид на жительство, который подлежит продлению 

на срок до 3-х лет, его члены семьи и несовершеннолетние дети также имеют право на по-

лучение вида жительство с правом на работу при условии, что основной соискатель имеет 

достаточно финансовых ресурсов на содержание своей семьи в период проживания в 

Дании. 

Процедура трудоустройства для различных категорий иностранных граждан 

Специалисты 

Иностранцев, как правило, нанимают в тех отраслях профессиональной 

деятельности, где ощущается нехватка трудовых ресурсов. Официальный документ, в 

котором представлены востребованные специальности, называется «The positive list» 

(www.udlst.dk7english). Поэтому, прежде всего, необходимо определить, соответствует ли 

ваша специальность представленным в данном списке.  

Сегодня в Дании востребованы следующие категории специалистов: 

Инженеры в таких областях, как строительство, экология и окружающая среда, 

электроника, физика и химия, химия и биотехнологии, механика, энергетика, 

производство продовольственных товаров и др. 

Научные сотрудники в области естественных наук и технологическом секторе. 

Например, математики, физики, специалисты по статистической обработке данных, 

химики, биофизики, биохимики, геологи и др. 

Врачи. Все соискатели должны пройти аттестацию в Государственном 

департаменте здравоохранения. 

Медсестры. Все соискатели должны пройти аттестацию в Государственном 

http://www.udlst.dk7english/Work+and+Study/Work/jobcard_posi
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департаменте здравоохранения. 

1Т-специалисты, имеющие как минимум 3 года университетского образования. 

Специалисты других профессиональных категорий оформляют разрешение на 

работу на общих основаниях, но шансы их трудоустройства в Дании значительно меньше. 

В целях облегчения процедуры трудоустройства для специалистов приоритетных 

направлений 1 июля 2002 года была введена в действие специальная программа под 

названием «Job Card Scheme».  

Специалисты категорий, определенных как приоритетные, имею право на гаран-

тированное получение разрешения на работу в ускоренном режиме. Это означает, что 

датская иммиграционная служба не запрашивает никаких дополнительных документов от 

своих региональных отделений, характеризующих состояние рынка труда, а в кратчайшие 

сроки выдает разрешение на работу при условии, что соискатель имеет конкретное 

предложение работы от датского работодателя и что условия труда и его оплаты, 

отраженные в контракте, соответствуют национальным стандартам. 

В общей сложности, период рассмотрения документов не превышает 30 дней. 

Разрешение на работу выдается сроком на 3 года с правом продления. 

Каждый иностранный работник, получивший вид на жительство согласно «Job 

Card Scheme», имеет право взять с собой в Данию членов своей семьи (супругу (а) и 

несовершеннолетних детей) при условии совместного проживания и наличия финансовых 

возможностей по их обеспечению. 

В случае увольнения вид на жительство, выданный работнику ранее, считается 

недействительным и иммиграционная служба имеет право отказать в ходатайстве о его 

продлении. В данном случае иностранный гражданин обязан покинуть страну, как 

правило, в течение одного месяца. Тем не менее, если работник находит новое место для 

трудоустройства по профессии, включенной в «The positive list», он снова может подавать 

заявление о выдаче нового вида на жительство. 

 AU PAIR 

К данной категории относятся лица в возрасте от 17 до 29 лет, прибывающие в 

Данию для работы в качестве помощников по хозяйству в обмен на возможность изучать 

культуру и язык страны, проживая в принимающей семьи на правах ее члена. 

Общим условием для всех участников программы является владение датским 

языком хотя бы на минимальном уровне для того, чтобы быть способным выполнять свои 

функции, возложенные на него как на участника программы AU PAIR. 

Кроме того, другими условиями участия в программе являются следующие: 

• Необходимо предоставить письменный контракт, подписанный членами 
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принимающей семьи и самим участником.  

•  Согласно контракту участник программы должен получать от принимающей 

семьи не менее DKK 2 500 в месяц в качестве средств на карманные расходы. 

•  Принимающая семья должна предоставить AU PAIR отдельную комнату в своем 

доме и питание. 

•  Количество рабочих часов в неделю должно быть не менее 18 и не более 30 (3-5 

часов в день). 

•  Как правило, помощница по хозяйству не должна быть замужем и не может брать 

с собой своих детей. 

•  В принимающей семье должно быть не менее одного ребенка младшего возраста, 

уход за которыми является частью работы AU PAIR. 

•  Как правило, по крайней мере, один из родителей в принимающей семье должен 

быть гражданином Дании. 

•  Принимающая семья должна иметь достаточный доход для оплаты труда AU 

PAIR и не должна получать финансовую помощь  из  общественных   фондов  в  качестве   

первичных средств дохода. 

•  Участник программы не должен иметь ранее полученный вид на жительство в 

Дании. 

Помощник по хозяйству получает вид на жительство, а не разрешение на работу, 

т.к. выполняемые им функции не рассматриваются как работа. Несмотря на это, 

отношения между помощником по хозяйству и принимающей семьей расцениваются как 

отношения служащего и предпринимателя, и таким образом, подчиняются датским 

законам относительно налогообложения и предоставления отпуска.  

Вид на жительство предоставляется на срок до одного года, но не более срока, 

указанного в контракте с возможностью продления на 6 месяцев. В исключительных 

случаях возможно продление с возможностью пребывания в стране в общей сложности 2 

года. Продление возможно только при условии, что помощник по хозяйству остается 

работать в той же семье, которая подписала первоначальный контракт. 

Молодые специалисты и стажеры 

К категории молодых специалистов относятся иностранные граждане, 

прибывающие в Данию на короткий срок с целью получения дополнительного 

практического опыта по специальности как части образовательной программы, которую 

они освоили в своей стране проживания. 

К категории стажеров относятся иностранные граждане, прибывающие в Данию на 

короткий срок с целью прохождения практики по своей специальности в датской 
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компании. 

Требования для молодых специалистов 

Молодые специалисты имеют право на получение вида на жительство и 

разрешения на работу при условии выполнения следующих требований. 

•  Претендент должен быть в возрасте от 18 до 35 лет на момент подачи заявления. 

• Работа в Дании должна быть продолжением образовательного процесса по 

специальности, полученной или получаемой в стране проживания. 

•  Претендент должен иметь гарантированное место для проживания в Дании на 

период пребывания. 

• Заработная плата и условия занятости должны соответствовать датским 

стандартам. Период интернатуры не должен превышать 18 месяцев (если в программу 

практики включен период обучения, срок пребывания может быть продлен до 24 

месяцев). 

Требования для стажеров 

Соискатель имеет право на получение вида на жительство и разрешение на работу 

как стажер, если выполняются специальные образовательные и профессионально-

технические требования. Вид на жительство стажерам предоставляется в следующих 

случаях. 

• Соискатель является действующим сотрудником филиала или представительства 

датской компании, расположенных в его стране проживания. Целью его пребывания в 

Дании должно быть получение опыта практической работы в материнской компании, и он 

должен по окончании срока стажировки вернуться на родину. 

• Датская компания планирует открывать филиал в стране проживания иностранца, 

и намерена провести специальный курс профессионального обучения для сотрудников, 

которые будут работать в этом филиале. 

• Датская компания намерена обучить соискателя определенным навыкам и сделать 

его свои иностранным представителем для ведения деятельности, представляющей для 

компании коммерческий интерес в стране его проживания. 

При подаче заявления на получение вида на жительство и разрешения на работу 

соискатель должен предоставить документы, подтверждающие что: 

• Датская компания приглашает соискателя для прохождения стажировки (контракт 

на стажировку). 

•  Соискатель имеет необходимый образовательный и квалификационный уровень 

для того, чтобы соответствовать целям стажировки. 

•  Датская компания имеет документальное подтверждение существования своих 
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деловых интересов в рамках целей стажировки, указанных выше. 

•  Заработная плата стажера и условия его труда соответствуют существующим 

национальным стандартам. 

• Стажер намерен вернуться в страну проживания, и имеет возможность 

использовать приобретенные на практике в Дании опыт и знания. 

Кроме того, к заявлению должно быть приложено подробное описание программы 

стажировки. Максимальный период пребывания в данном случае — 24 месяца. 

Предприниматели 

К данной категории относятся иностранные граждане, намеревающиеся работать в 

Дании в качестве независимых предпринимателей. В этом случае они должны получить 

вид на жительство и разрешение на работу. При подаче заявлений соискатели должны 

приложить следующие документы: 

Подтверждение наличия сферы определенных деловых интересов, для реализации 

которых соискателю необходимо открыть собственный бизнес. 

Бизнес-план нового предприятия и другие документы, подтверждающие 

возможность его эффективного развития. 

Обоснование необходимости постоянного присутствия в стране соискателя в 

качестве действующего сотрудника при ведении бизнеса. Акционеры нового предприятия, 

не являющиеся действующими сотрудниками новой компании, не имеют права на 

получение вида на жительство и разрешения на работу по данной категории. 

Как правило, иностранные граждане, намеревающиеся открыть ресторан или 

магазин розничной торговли, не имеют права на получение вида на жительство и 

разрешения на работу по данной категории. Вид на жительство и разрешение на работу 

для предпринимателей выдается на один год с правом продления. 

Процедура оформления документов  

Подача заявления 

Вид на жительство и разрешение на работу за редкими исключениями должно быть 

получено до въезда иностранца в страну, и, соответственно, заявление на их получение 

необходимо подавать в Посольство или консульское управление Дании в своей стране 

проживания. 

Форму заявления можно получить в Посольстве Дании, или скачать с сайта 

иммиграционной службы . 

Лица, легально находящиеся в стране, но не имеющие вида на жительство 

(например, те, кто находится в состоянии ожидания получения статуса беженца), не могут 

подавать заявления на предоставление вида на жительство и разрешение на работу.  
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Исключение составляют случаи, когда соискатель статуса беженца, либо другое 

лицо, имеющее так называемый, «процедурный вид на жительство» имеет предложение о 

работе в рамках определенного профессионального сектора, характеризующегося острой 

нехваткой трудовых ресурсов, т.е. входящего в «The positive list». Лица  уже имеющие вид 

на жительство и находящиеся в Дании, имею право на смену категории вида на 

жительство. 

Сопроводительные документы 

Состав комплекта сопроводительных документов зависит от категории заявителя, 

однако во всех случаях он должен включать в себя: 

•  Действующий паспорт. 

•  Фотографии, в полупрофиле размером 35x45 мм. Все анатомические особенности 

лица должны быть четко видимы на фотографии. 

Дополнительные документы в зависимости от категории соискателя 

Для специалистов: 

• Рабочий контракт, который должен содержать описание должностных 

обязанностей, размера заработной платы, места занятости, рабочих часов и других 

условий труда. 

•  Документы, подтверждающие образовательный и профессиональный уровень 

соискателя (дипломы, транскрипты, сертификаты, научные работы, подтверждение стажа 

работы и пр.). 

В случаях, когда первоначально полученный вид на жительство стал 

недействительным, необходимы документы, подтверждающие предыдущую занятость: 

рабочий контракт, чеки о получении зарплаты, свидетельство о возврате налогов за 

предыдущий период. 

Для предпринимателей: 

•  Бухгалтерский баланс за предыдущие 2 года. 

• Учредительный договор (в случае, если у нового предприятия несколько 

собственников). 

•  Бизнес-план и план развития предприятия. 

• Расчет профессиональных рисков и анализ финансовой состоятельности 

предприятия исходя из существующей на момент его открытия конъюнктуры рынка. 

•  Документы, подтверждающие юридический статус акционеров (в случае, если у 

нового предприятия несколько собственников). 

• Документы, подтверждающие уровень образования, квалификации и опыта 

работы соискателя, включая уровень знания языка. 
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•  Документы, подтверждающие финансовое состояние соискателя. 

В случаях, когда первоначально полученный вид на жительство   стал   

недействительным,   необходимы   документы, подтверждающие экономические 

характеристики ведения бизнеса в предшествующий период. 

AUPAIR 

•  Контракт, подписанный принимающей семьей и соискателем. 

•  Гарантийное письмо принимающей семьи об отсутствии финансовой помощи на 

первичные расходы со стороны общественных фондов. 

• Согласие опекуна на участие в программе, в случае, если соискателю не 

исполнилось 18 лет. 

•  Свидетельство о рождении соискателя. 

• Документы об образовании, уровне знания языка и возможных связей с 

принимающей семьей. 

Для молодых специалистов: 

•  Приглашение и контракт на прохождение практики. 

•  Документы об образовании соискателя (дипломы, транскрипты). 

Для стажеров: 

•  Программа обучения стажера в Дании. 

• Документы, подтверждающие намерения датской компании исходя из 

допустимых целей стажировки. 

• Документы, подтверждающие необходимость прохождения стажировки для 

последующего применения соискателем полученных навыков в  стране проживания. 

• Описание ожидаемого финансового результата для датской компании в 

результате начала деятельности стажера после прохождения стажировки. 

•  Контракт на стажировку с указанием условий труда и его оплаты. 

Время рассмотрения документов — 2-3 месяца. 

Формы документов, необходимые при подаче  

При подаче документов должны быть использованы определенные стандартные 

формы, приведенные ниже. Правила заполнения форм следующие: 

Форма F должна быть распечатана и заполнена вручную соискателем лично. 

Формы А, А4, А5, А6, А7, В и D и заявление — анкета служащего (для граждан стран — 

новых членов ЕС) могут быть заполнены в on-line режиме или распечатаны и заполнены 

вручную. При отправке формы электронным способом соискатель должен ее подписать и 

отправлять сканированную копию формы со своей подписью [ 23]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 
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Для частной поездки в Данию необходимо приглашение. Заявка на получение визы 

должна быть подана не менее чем за три недели. Анкета заполняется в двух экземплярах, 

прикладываются две фотографии. Обязательна медицинская страховка. Для получения 

полной информации о порядке выдачи визы следует обратиться в Посольство Дании. 

Беспошлинно можно ввезти: 200 шт. сигарет или 50 сигар, или 50 г табака, 1 л 

крепких спиртных напитков, 1 л вина, 50 г кофе, 100 г чая. Ввоз наркотиков, оружия, ядов, 

психотропных веществ запрещен. Нельзя ввозить предметы по списку Контрольной 

комиссии НАТО — компьютеры, запчасти к ним и прочее. Ввоз национальной и 

иностранной валюты не ограничен. Вывоз иностранной валюты, за исключением золотых 

монет, не ограничен, а национальную валюту, если сумма превышает 50 тыс. датских 

крон, можно вывозить, если имеется подтверждение, что она была ввезена или 

приобретена на иностранную валюту [21]. 

. 

ИРЛАНДИЯ 

Состояние рынка труда 

Рост занятости в Ирландии в последние годы отмечен в сфере услуг, оказываемых 

населению, особенно в области коммунального обслуживания. Занятость в секторе 

строительства также продолжила повышаться.  

Производственный сектор в течение последних 2-х лет, — напротив, переживает 

период спада. Общее количество работающих в стране на конец года составило 1 815 000 

человек, что на 2,5%, или на 44 600 человек больше, чем в предыдущем году. Уровень без-

работицы составил 4,6%. 

 Основная масса новых рабочих мест (80%) появилась там, где требуются 

работники на полную занятость. Отмеченный рост количества рабочих мест произошел в 

результате введение в действие иммиграционных программ по привлечению 

дополнительных трудовых ресурсов из других стран. 

Несмотря на ограничения, связанные с новой процедурой получения разрешений 

на работу, количество трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС, продолжало 

увеличиваться в течение всего 2005 года и в первом квартале 2006-го. Однако в связи с 

включением в состав членов ЕС новых 10 стран в мае 2004 года структура рынка труда с 

точки зрения национальной принадлежности мигрантов сильно изменилась. В настоящее 

время практически единственным для граждан стран, не входящих в ЕС, является способ 

трудоустройства в отраслях, требующих высокой квалификации кадров. Национальная 

политика в области трудовой миграции — при наборе кадров отдавать предпочтение 

гражданам ЕС. 
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Что касается общих тенденций, — намечается рост востребованности специалистов 

в области строительства (примерно на 1%) и общественных услуг. По прогнозам 

специалистов к 2010 году в стране появится дополнительно 234 000 рабочих мест, из них 

19 000 — в сельском хозяйстве и 15 000 — в строительстве. В сфере услуг рост рабочих 

мест, по всей видимости, будет отмечен в банковской сфере, в области международно-

ориентированных услуг, страхования, здравоохранения, образования и высоких 

технологий. В целом, 78 % новых рабочих мест к 2010 году будут созданы для 

высококвалифицированных специалистов. 

Порядок трудоустройства в Ирландии  

Общие принципы 

Граждане стран — членов ЕС могут работать в Ирландии без разрешения на 

работу. Гражданам стран, не входящих в ЕС, требуется получать один из типов 

разрешения на работу, в зависимости от обстоятельств въезда. Существуют следующие 

типы программ трудоустройства в Ирландии: 

•  Программа по привлечению высококвалифицированных специалистов. В этом 

случае соискателю выдается рабочая виза (Working Visa/Work Authorisation). 

•  Программа трудоустройства для специалистов, востребованных в стране. В этом 

случае соискателю выдается Разрешение на работу (Work Permit). 

•  Программа трансфера, позволяющая ирландским работодателям приглашать 

иностранных сотрудников для работы и стажировок на срок до 4-х лет. (Intra-company 

Transfer). В настоящий момент эта программа приостановлена в связи с имевшими в 

прошлом место злоупотреблениями. 

•  Программа «Van der Elst», предоставляющая возможность трудоустройства в 

Ирландии для граждан стран, не входящих в ЕС, которые уже имеют разрешение на 

работу в одной из стран-членов ЕС и направляются в Ирландию для работы по 

временному контракту. 

Кроме того, право на работу в Ирландии имеют студенты аккредитованных 

учебных заведений. В течение семестра им разрешается работать только 20 часов в 

неделю, а во время каникул — без ограничения времени. 

Рабочая виза 

Кому выдается рабочая виза 

Ирландский рынок труда в последнее время испытывает нехватку 

квалифицированных кадров в некоторых отраслях (информационные технологии, 

строительство и архитектура, медицина и пр.), которые смогли бы обеспечить 

необходимые темпы экономического развития страны.  
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В связи с этим Правительство разработало определенные меры по привлечению в 

страну специалистов соответствующей квалификации и для этого ввело в действие 

Программу трудоустройства иностранных граждан, предусматривающую выдачу рабочей 

визы.  

Рабочая виза выдается соискателю (а не работодателю, как в случае с получением 

разрешения на работу) на срок от 3-х месяцев до 2-х лет и дает ему право работать в 

любой компании в рамках определенного сектора народного хозяйства в течение срока 

действия визы. 

Информация о текущем состоянии относительно востребованных в стране 

специальностей регулярно обновляется и отражается на сайте Государственного 

учреждения FAS (www.fasjobs-ireland.com), в функции которого входит разработка мер по 

ускорению темпов развития в области промышленности и научных технологий, а также 

регулирование миграционных потоков. В функции FAS входит оказание следующих 

видов услуг: 

•  Подготовка к прохождению интервью у работодателя. 

• Предоставление информации о существующем диапазоне вариантов для 

построения карьеры и трудоустройства с учетом индивидуальных способностей аппликата 

(www.careerdirections.ie). 

•  Планирование этапов карьерного роста. 

•  Предоставление информации о возможности получения финансовой поддержки 

из социальных фондов. 

• Предоставление информации о возможностях получения дальнейшего 

профессионального образования и обучения на курсах повышения квалификации, или 

переквалификации (www. fasnrcvg. ie). 

• Предоставление доступа к банку данных вакансий как в Ирландии, так и в 

странах ЕС (www.fas.ie). 

•  Помощь в поиске работодателя путем размещения резюме в банке данных FAS. 

• Дистанционное обучение (www.fas-netcollege.com). Имеющиеся вакансии для 

высококвалифицированных специалистов регулярно публикуются в таких газетах, как: 

Irish Examiner www.examiner.ie 

Irish Independent www.unison.ie/irish_independent 

Irish Times www.ireland.com Sunday Business Post www.sbpost.ie Sunday Tribune 

www.tribune.ie. 

Категории востребованных специалистов 

В настоящее время востребованными являются следующие специальности. 

http://www.fasjobs-ireland.com/
http://www.careerdirections.ie/
http://www.fas.ie/
http://www.fas-netcollege.com/
http://www.examiner.ie/
http://www.unison.ie/irish_independent
http://www.ireland.com/
http://www.sbpost.ie/
http://www.tribune.ie/
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В области информационных технологий: 

•  Information and computing technologies professionals (как минимум степень 

бакалавра в области информационных и компьютерных технологий с признанием 

квалификации в институте третьего уровня); 

•  Information and computing technologies technicians (как минимум степень 

бакалавра в области информационных и компьютерных технологий с признанием 

квалификации в институте третьего уровня). 

В области архитектуры и строительства: 

•  Architects (минимум степень бакалавра в области архитектуры) 

•  Architectural technicians/technologists (как минимум степень бакалавра в области 

архитектурных технологий или ее эквивалентах) 

•  Construction engineers, including engineering technicians (минимум бакалаврская 

степень в области гражданского строительства. К данной категории относятся 

специалисты других технических профессий — таких, как механики, или инженеры-

электрики, но только если образование получено в контексте архитектуры и 

строительства) 

•  Quantity surveyors and Building surveyors (минимум бакалаврская степень в 

соответствующей области) 

•  Town planners (минимум бакалаврская степень в области градостроения). 

В области медицины: 

•  Medical Practitioners 

•  Registered Nurses 

•  Registered Midwives 

•  Dentists 

В области здравоохранения и социальной опеки: 

•  Diagnostic or Therapeutic Radiographer 

•  Audiologist 

•  Dietician 

•  Social Worker 

•  Occupational Therapist 

•  Medical Scientist 

•  Orthoptist 

•  Physiotherapist 

•  Medical Physicist 

•  Hospital Pharmacist 
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•  Psychologist 

•  ECG Technician (Neurophysiological Measurement Technician, Cardiac Catherisation 

Technician, Respiratory Technician, Vascular Technician, Gastro Intestinal Technician) 

•  Speech and Language Therapist 

•  Neuropsychological Measurement Technician 

•  Biochemist  

•  Vascular Technician 

•  Respiratory Technician 

•  Cardiac Catheterisation Technician 

•  GI Ffunction Technicians 

Куда подавать заявления о выдаче рабочей визы 

Заявления на выдачу рабочей визы должны подаваться до въезда в страну в: 

•  Ирландское Посольство/Консульство (www.foreignaffairs. gov.ie/embassies) в 

стране проживания претендента. 

• Отдел по экономической миграции (Economic Migration Policy Unit) Департамента 

предпринимательства, торговли и занятости Ирландии (Department of Enterprise, Trade and 

Employment) по адресу: Room 207, Davitt House, 65a Adelaide Road, Dublin 2 (tel: +353 1 

6313186; e-mail: workingvisas@ entemp.ie). 

•  Визовый отдел Департамента иностранных дел (Visa Office, Department of Foreign 

Affairs) по адресу: 13-14 Burgh Quay, Dublin 2 (tel: +353 1 6331000, 6331018; e-mail: 

visa@iveagh.irlgov.ie). 

Формы заявлений следует получать в ближайшем консульском отделе Посольства 

Ирландии и подавать их в комплекте с документами, подтверждающими 

профессиональную квалификацию, опыт работы, а также предложением работы и кон-

трактом. 

Специалисты вышеуказанных категорий при желании могут работать в Ирландии и 

при наличии разрешения на работу, однако сроки оформления рабочей визы значительно 

меньше. Все обладатели рабочей визы получают вид на жительство в Ирландии с правом 

на иммиграцию, который можно продлевать по истечении срока его действия. 

По прошествии 3-х месяцев с момента въезда в Ирландию лица, имеющие рабочие 

визы, могут подавать заявления для получения разрешения на въезд для своих членов 

семьи. Это не гарантирует, правда, что такое разрешение будет получено, однако на 

практике разрешения обычно выдаются. 

Следует отметить еще одну особенность. Право на воссоединение семьи для 

граждан стран, не входящих в ЕС, иногда довольно ограничено, т.е. наличие у основного 

http://www.foreignaffairs/
mailto:visa@iveagh.irlgov.ie
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соискателя рабочей визы или разрешения на работу далеко не всегда автоматически 

означает право на воссоединение с семьей. Но даже если все-таки виза на въезд выдается, 

право на работу членам семьи зачастую не выдается. Это значительно усложняет жизнь 

семейных иммигрантов, поскольку они вынуждены жить на зарплату только одного члена 

семьи. 

Документы, необходимые при подаче заявления на выдачу рабочей визы 

•   Заполненное заявление-анкета. 

•  Предложение работы и контракт от ирландского работодателя, соответствующие 

специальности заявителя, в которых должны быть указаны сроки приема на работу, 

зарплата, регистрационный номер работодателя в налоговых органах и паспортные 

данные соискателя. Предложения работы от агентств по трудоустройству, посредников и 

т.п не считаются действительными. 

•  Паспорт срок действия которого не истекает до окончания срока действия 

рабочей визы. 

•      Две фотографии. 

•      Консульский сбор €100. 

•      Свидетельство о подтверждении квалификации. 

Разрешение на работу  

 Общая информация 

Разрешение на работу выдается Департаментом предпринимательства, торговли и 

занятости Ирландии. Запрос на получение Разрешения на работу производится 

работодателем и означает согласие Департамента на право нанимать конкретного 

гражданина страны, не входящей в ЕС для выполнения определенной работы в течение 

фиксированного периода времени, не превышающего 1 год.  

Лицам, прибывающим в Ирландию по данной программе, не разрешается работать 

у другого предпринимателя за исключением случаев, когда новый работодатель получает 

разрешение на работу для данного гражданина. 

Работодатель, желающий получить разрешение на работу для гражданина страны, 

не входящей в ЕС, должен разместить через FAS объявление об имеющейся вакансии на 

срок не менее 4-х недель, которое сразу попадает в европейский банк данных вакансий. 

Только в том случае, если по истечении этого срока не найдется желающих на заполнение 

данной вакансии из числа резидентов страны или граждан стран — членов ЕС, вопрос о 

выдаче Разрешения на работу поступает к рассмотрению в Министерство 

предпринимательства, торговли и занятости. 

Сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на работу с момента 
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подачи: 

•  Разрешения на работу, выдаваемые впервые — 7 недель. 

•  Продление разрешений на работу — 7 недель. 

•  Групповые разрешения на работу — рассмотрение по получении. 

•  Разрешения на работу для супругов — 3 недели. 

Для того, чтобы получить разрешение на работу, предприниматель обязан 

доказать, что он приложил все усилия для того, чтобы найти желающих занять 

существующую вакансию из числа резидентов страны и стран-членов ЕС. 

Разрешение на работу не требуется для следующих категорий лиц 

•  Гражданам стран — членов ЕС, желающих работать в качестве предпринимателя 

или по найму, а также их супругов и зависимых детей, а также детей в возрасте до 21 года. 

•  Лицам, имеющих статус беженцев. 

•  Лицам, имеющих рабочую визу. 

•  Лицам, проходящим обучение по последипломным программам в случае, если их 

работа является неотъемлемой частью курса обучения. К этой категории относятся также 

интерны, имеющие временную регистрацию в Ирландском Медицинском Совете и 

дантисты. 

•  Лицам, желающих работать по программе «Van der Elst». 

•  Лицам, имеющим право на пребывание в Ирландии по следующим основаниям: 

•  Супругам граждан Ирландии 

•  Родителям граждан Ирландии 

• Лицам, чье ходатайство о предоставлении убежища находится в стадии 

рассмотрения 

• Лицам, желающим работать по программе Intra-company Transfer 

(приостановленной на неопределенный срок) 

•    Гражданам Швейцарии. 

Категории лиц, которым гарантируется выдача разрешения на работу 

•  Врачи, зарегистрированные в Ирландском Медицинском Совете и имеющие 

предложение работы от аккредитованного лечебного учреждения. 

•  Интернам, зарегистрированные в Ирландском Медицинском Совете. 

•  Группы исполнителей, конферансье, а также съемочные группы, прибывающие в 

Ирландию для участия в определенных акциях. 

• Профессиональные спортсмены (при наличии соглаще. ния между Департаментом 

и ирландской спортивной организацией). 

•Участники программ по обмену, утвержденных Министерством 
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предпринимательства, торговли и занятости. 

• Лица, приезжающие в Ирландию с целью работы согласно двусторонним 

международным соглашениям. 

Причины отказа в выдаче разрешений на работу 

Разрешение на работу не выдается, если потенциальный работник: 

•  Въехал в страну по причинам, не связанным с работой (частный визит, туризм и 

т.п.). 

•  Находится в стране нелегально или более срока действия разрешения на 

пребывание. 

•  Находится в розыске в стране, либо в процессе депортации, либо будучи 

выдворенным из страны ранее. 

•  Собирается работать у предпринимателя из страны, не входящей в ЕС, не 

имеющего разрешения на ведение предпринимательской деятельности на территории 

Ирландии. 

•  Собирается работать по специальности, внесенной в список невостребованных 

(http://www.entemp.ie/labour/workper mits/elements/ineligible.htm). 

В этот список на настоящий момент входят следующие специальности: 

•     All Clerical and Administrative Positions 

•     All General Labourers and Builders 

•      All Operator and Production Staff 

В категории «Sales Staff»: 

•    All retail sales vacancies, sales representatives, Management/Supervisory/ Specialist 

Sales 

В категории «Transport Staff»: 

•  All drivers of— Bus, Coach, Car, Taxi, Fork Lift, etc: (excluding HGV and Articulated 

vehicle driver International) 

В категории «Childcare Workers»: 

•    Nursery/ Creche Workers, Child Minder/ Nanny 

В категории «Hotel Tourism and Catering»: 

•    Reception staff, Barpersons 

В категории «Craft Workers and ApprenticeYTrainee Craft Workers»: 

•   Bookbinder, Bricklayer, Cabinet Maker, Carpenter / Joiner, Carton Maker, Fitter — 

Construction Plant, Electrician, Instrumentation Craftsperson, Fitter, Tiler— Floor / Wall, 

Mechanic — Heavy Vehicles, Instrumentation Craftsperson, Metal Fabricator, Mechanic — 

Motor, Originator, Painter And Decorator, Plumber, Printer, Engineer — Refrigeration, Sheet 

http://www.entemp.ie/labour/workper
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Metal Worker, Tool Maker, Vehicle Body Repairer, Machinist — Wood (Excluding Plasterers 

and Aircraft Mechanic/Engineer) 

Кроме того, отказ в выдаче разрешения на работу может быть получен в случае, 

если работодатель неправильно оформил документы при подаче заявки на его выдачу. 

Особенности выдачи разрешения на работу для некоторых категорий 

соискателей 

Студенты 

Как уже было сказано выше, студентам разрешено работать 20 часов в неделю в 

течение семестра и полную рабочую неделю в каникулярное время. При выдаче 

студенческой визы необходимо предоставить подтверждение наличия финансовых 

средств в размере, необходимом для покрытия всех расходов по содержанию в течение 

срока пребывания. При этом возможность заработков не рассматривается как возможный 

источник покрытия этих расходов. 

Студенты, которые хотели бы остаться работать в Ирландии после окончания курса 

обучения должны выехать из страны и запрашивать Разрешение на работу в обычном 

режиме за исключением случаев, когда место потенциального трудоустройства напрямую 

соответствует полученному в Ирландии образованию. 

 Помощники по хозяйству  

Лица, желающие работать в качестве помощников по хозяйству, должны будут 

доказать, что они имели опыт работы в семье не менее года до момента подачи заявления 

о выдаче разрешения на работу. 

Повара в рестораны национальной кухни 

Учитывая потребность в поварах, имеющих навыки приготовления национальных 

блюд, соответствующие рестораны могут запрашивать для них разрешение на работу. 

Количество выдаваемых разрешений зависит от масштаба ресторана и от количества 

работающих в нем граждан стран — членов ЕС. При этом ресторан как работодатель 

должен обеспечить возможность для своих работников повысить свою квалификацию и 

перенять опыт у приглашаемых иностранных сотрудников. 

Типы Разрешений на работу 

Разрешения на работу классифицируются как: 

•  Новые (выданные впервые). 

•  Повторные (в случае, если запрашиваются для сотрудников, отработавших по 

контракту и выехавшим из страны, либо для сотрудников, уже находящихся в стране и 

желающих сменить место работы). 

• Групповые. 
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Тот факт, что в 2004 году членами ЕС стали 10 новых стран и на европейский 

рынок труда получили доступ около 40 миллионов потенциальных работников, 

значительно сократил шансы на трудоустройство в Ирландии для граждан стран, не 

входящих в Содружество. 

Фактически, на настоящий момент первичные разрешения на работу выдаются 

только тем предпринимателям, которые нуждаются в приеме высококвалифицированных 

сотрудников, которые к тому же, востребованы в стране [24]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Для въезда в Ирландию необходима виза, которую можно получить при наличии 

действительного загранпаспорта, приглашения/письма спонсора или подтверждения о 

бронировании отеля, двух фотографий, заполненной анкеты в визовой секции Посольства 

Ирландии, как правило, за 1-2 дня. 

В Ирландию можно беспошлинно ввозить 1 блок сигарет (200 шт.), 1 л крепких 

спиртных напитков и 2 л вина. Действует карантин на ввоз животных [21]. 

. 

ИСПАНИЯ 

Общая ситуация на рынке труда 

Безработица в Испании всегда считалась одной из главных проблем. Даже сейчас, 

когда в стране создается почти 80% новых рабочих мест в ЕС, уровень безработицы в ней 

превышает среднеевропейские показатели. 

Почти четверть всех рабочих мест, остающихся вакантными, находится в секторе 

неквалифицированного труда. Обычно именно на подобных работах используются 

нелегальные иммигранты, но жесткий контроль за работодателями в последнее время 

заставляет их искать только легальных работников. 

Еще 22% невостребованных вакансий приходится на строительство, 

промышленное производство и горнодобывающую промышленность. И опять же, 

количество легальных иммигрантов, зарегистрированных в государственной службе заня-

тости INEM и готовых работать в этих областях, недостаточно, а привлечение новых 

трудовых резервов из других стран парализовано. Что касается испанцев, то для них эти 

вакансии малопривлекательны, поскольку большинство испанских безработных ищет 

более квалифицированную работу. 

Среди невостребованных вакансий около 9% составляют рабочие места 

технического и инженерного персонала, а еще примерно 6% — управленческие 

должности. 

Имеющиеся вакансии в Испании в первую очередь предоставляются гражданам тех 
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стран, с которыми Испания подписала соответствующие соглашения о регулировании 

потоков трудовых мигрантов. Правительство утверждает ежегодные квоты для 

иностранных работников, принимая во внимание положение с занятостью в стране. 

Данные квоты рассчитаны только на тех, кто не находится и не проживает в Испании. 

При определении количества и характеристик предложений о свободных рабочих 

местах правительство учитывает предложения, которые представляют автономные 

сообщества и наиболее представительные профсоюзные и предпринимательские 

организации, а также данные отчета о положении с занятостью иммигрантов, 

составленные для этих целей Высшим советом иммиграционной политики. 

В Испании предусмотрена возможность выдачи определенного количества виз для 

поездок с целью поиска работы для детей, или внуков испанцев по происхождению. 

Существует также определенная квота на визы для поиска рабочих мест в определенных 

секторах деятельности. Перечень востребованных специальностей и соответствующих 

квот на текущий момент времени можно посмотреть на сайте INEM www.inem.es. 

Виза, которая выдается иностранному гражданину для поиска работы, дает ему 

право на перемещение по испанской территории с целью трудоустройства в течение трех 

месяцев. В течение этого периода он может зарегистрироваться в соответствующих 

общественных службах занятости. Однако если по истечении этого срока иностранный 

гражданин не найдет работу, то он обязан покинуть испанскую территорию. В противном 

случае он совершит правонарушение и не сможет получить новое разрешение на работу в 

течение двух лет. 

Разрешение на работу в Испании 

Иностранные граждане старше 16 лет для осуществления любой деятельности, 

приносящей доход, должны предварительно получить соответствующее разрешение на 

работу. Это разрешение дает иностранному гражданину помимо работы право на 

проживание в стране в течение определенного срока его действия. Причем оно 

аннулируется, если по истечении одного месяца с момента уведомления, направленного 

предпринимателю о выдаче разрешения, иностранным работником не будет запрошена 

соответствующая виза. 

Если иностранный гражданин имеет намерение работать самостоятельно или по 

найму по профессии, для которой требуется иметь высшее образование, ему необходимо 

предварительно пройти процедуру признания диплома. 

Ни один предприниматель не имеет права нанять на работу иностранца, если 

последнему не разрешено работать в Испании. Считается неправомочным подписание 

контрактов с иностранцами без наличия разрешения на работу, которое должно быть 

http://www.inem.es/


 121 

получено в соответствии с положениями, предусмотренными в законодательстве в 

отношении иностранных граждан. Исключения составляют случаи освобождения от 

обязанности получать разрешение на работу, предусмотренные Законом об иностранцах. 

Виды разрешений на работу 

 Разрешения на работу за чужой счет 

Вид А. Этот вид разрешения на работу предоставляется для осуществления 

сезонных видов деятельности или работ ограниченной продолжительности, таких как 

монтаж, ремонт, наладка оборудования. Орган, предоставляющий это разрешение на 

работу, может ограничить сферу его действия указанием на определенного 

предпринимателя, тип трудового контракта или конкретный регион. Срок действия этого 

разрешения на работу должен совпадать со сроком действия соответствующего трудового 

контракта, но не может превышать 9 месяцев. 

Вид В (первоначальный). Этот вид разрешения на работу позволяет работать по 

определенной профессии, деятельности или в конкретной местности. Предоставляющий 

его орган может ограничить его действие указанием на одно предприятие. Максимальный 

срок действия этого типа разрешения — 1 год.  

Вид В (возобновленный). Этот вид разрешения позволяет работать по различным 

специальностям в течение двухлетнего периода и выдается лицам, имеющим 

первоначальное разрешение вида В по истечении срока действия последнего. По 

обоснованным причинам выдающий его компетентный орган может ограничить сферу его 

действия определенной местностью или конкретным видом деятельности. 

Вид С. Разрешение вида С позволяет осуществлять любую деятельность на всей 

территории Испании. Максимальный срок его действия — три года. Это разрешение на 

работу могут получить владельцы возобновленного разрешения вида В по истечении 

срока действия последнего. 

Разрешение на работу за чужой счет выдается работодателю, желающему 

нанять иностранного работника при условии соблюдения следующих факторов: 

•  Нехватка работников соответствующей квалификации в конкретном регионе. 

•  Отсутствие желающих занять соответствующую вакансию из числа резидентов 

Испании или стран ЕС. 

• Существование режима взаимности по обмену трудовыми ресурсами между 

Испанией и страной происхождения иностранца. 

В некоторых случаях в виду наличия каких-либо из обстоятельств, 

предусмотренных подпунктами а) и в) пункта 1 статьи 18 Органического Закона 7/1985, 

компетентный орган при выдаче разрешений на работу по определенным видам деятель-
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ности и профессиям может предложить заинтересованным предприятиям возможность 

найма вместе с иностранным работником испанского работника, имеющего достаточные 

способности и степень профессиональной подготовки, в качестве помощника иностранца, 

которому выдается разрешение. При этом иностранец и предприятие берут на себя 

обязательство . обучать испанца данной профессии. 

Льготы по программам по созданию рабочих мест не применяются в случае выдачи 

разрешений на работу видов А и В (первоначальный), если только получателями этих 

льгот не являются легально проживавшие ранее в Испании супруги или дети иностранных 

граждан, имеющих разрешение на работу, отличное от первоначального. 

Разрешения на работу за свой счет 

1.  Вид D (первоначальный). Этот вид разрешения предоставляется для ведения 

конкретной индивидуальной деятельности и выдается на один год. Предоставляющий его 

административный орган может ограничить сферу его действия определенной 

территорией. 

2.  Вид D (возобновленный). Этот тип разрешения допускает ведение различных 

видов индивидуальной деятельности в течение двухлетнего периода. Предоставляющий 

его компетентный орган может по обоснованным причинам ограничить сферу его 

действия определенной территорией или конкретным видом деятельности. Этот вид 

разрешения на работу могут получить владельцы первоначального разрешения вида D по 

истечении срока действия последнего. 

3.  Вид Е. Разрешение вида Е позволяет осуществлять любую деятельность без 

географического ограничения и имеет срок действия три года. Этот вид разрешения на 

работу могут получить владельцы вида D (возобновленного) по истечении срока действия 

последнего. 

При предоставлении разрешений на работу за свой счет принимаются во 

внимание следующие моменты: 

а)  способствует ли данный вид деятельности увеличению количества рабочих 

мест, внедрению новых технологий и улучшению условий производства; 

б)  намеревается ли заявитель инвестировать собственный капитал для создания 

или расширения производства; в) имеет ли заявитель требуемую профессиональную 

квалификацию, а также запросил ли он требуемые разрешения на учреждение, открытие и 

ведение, данного вида деятельности. (Он обязан подтвердить, что располагает 

необходимыми разрешениями до выдачи разрешения на работу) 

г) существует ли режим взаимности между Испанией и страной происхождения 

иностранца. 
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При выдаче первоначального разрешения на работу за свой или чужой счет вне 

зависимости от ситуации с занятостью на национальном рынке труда преимуществом 

пользуются иностранцы следующих категорий: 

а) бывшие испанские граждане; 

б) дети или внуки испанцев по происхождению; 

в) лица, содержащие за свой счет испанских родственников по восходящей или 

нисходящей линии; 

г) лица, связанные первой степенью родства с работодателем, заключающим 

трудовой договор, за исключением домашних работников; 

д) лица, законно родившиеся и проживающие в Испании; 

е)  супруг/а или дети иностранного гражданина, имеющего разрешение на работу, 

отличное от первоначального; 

ж) лица, имеющие постоянный вид на жительство в Испании; 

з) лица, имевшие статус беженца или лица, получившие убежище. Эта льгота 

сохраняет силу в течение двенадцати месяцев после прекращения указанного статуса; 

и) работники, осуществляющие монтаж или ремонт импортного оборудования или 

аппаратуры иностранного предприятия, полностью или частично визирующегося в 

Испании; 

к) лица, ходатайствующие о предоставлении убежища в соответствии с 

положениями ст. 15 Регламента о применении Закона 5/1984 от 26 марта, с учетом 

изменений, изложенных в Законе 97/1994 от 19 мая; 

л) переселенцы и лица, являющиеся владельцами вида на жительство в 

соответствии с первым дополнительным положением Регламента о применении Закона 

5/1984 от 26 марта, измененного Законом 97/1994 от 19 мая. 

м) члены семьи иностранного работника, проживающего в Испании, помимо 

указанных в подпункте е); 

н) граждане испано-язычных стран Южной и Центральной Америки, Филиппин, 

Экваториальной Гвинеи, Андорры или лица, являющиеся испанцами по происхождению; 

о) проживавшие в Испании в течение последних пяти лет; 

п) являющиеся зависимыми супругами или детьми иностранца, имеющего 

разрешение на работу вида В (первоначальный) со сроком действия не менее одного года; 

р) находящиеся в положении доверия в смысле ст. 18.3, i) Органического Закона 

7/1985. В отношении этого обстоятельства в случаях, устанавливаемых Главным 

Управлением Миграций, не принимается во внимание положение на испанском рынке 

труда; 



 124 

с) считающиеся основными служащими иностранного предприятия, учреждаемого 

в Испании. 

Разрешения за свой или чужой счет для приграничных работников 

Вид F. Этот вид разрешения предоставляется приграничным работникам, которые 

осуществляют трудовую деятельность как за свой, так и за чужой счет, в приграничных 

зонах на испанской территории и которые ежедневно возвращаются в приграничную зону 

соседней страны, в которой они проживают. Вид F имеет максимальный срок действия 

пять лет и может быть возобновлен. 

Постоянное разрешение 

Постоянное разрешение на работу позволяет осуществлять любой вид 

деятельности, как за свой, так и за чужой счет, без каких-либо ограничений, кроме 

установленных для данного вида деятельности. Этот вид разрешения могут получить вла-

дельцы разрешения видов С или Е по истечении срока их действия. Постоянное 

разрешение на работу имеет неопределенный срок действия, однако его владелец должен 

каждые пять лет его возобновлять. 

Особое разрешение     

Иностранные граждане, которые внесли существенный вклад в экономическое или 

культурное развитие Испании, вправе получить особое разрешение на работу, 

действующее на всей испанской территории без ограничения срока, для осуществления 

любого вида деятельности за свой или чужой счет при условии соблюдения 

соответствующих формальностей. Карточки, удостоверяющие особые разрешения на 

работу, должны возобновляться каждые пять лет. 

Возобновление разрешений 

Под возобновлением понимается как продление предыдущего разрешения, так и 

предоставление другого разрешения иного вида без решения о продлении.  

При продлении разрешений на работу за свой или чужой счет принимаются во 

внимание следующие обстоятельства: 

а)  регулярная и стабильная занятость в течение предыдущего срока действия 

разрешения; 

б)   исполнение обязательств по налогам и социальному обеспечению; 

в)  продолжение трудовых отношений, предпринимательской деятельности или 

новое предложение работы со стороны предпринимателя-работодателя; 

г)  существование режима взаимности в стране происхождения иностранца. 

Компетентный орган в любом случае обязан продлить разрешение на работу, если 

его владелец находится на больничном вследствие несчастного случая на работе, 
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профессиональной болезни или рождения ребенка. 

Постоянные разрешения на работу предоставляются по истечении срока действия 

разрешений видов С и Е пока их владелец остается в штате (на учете), как в качестве 

работника, так и в качестве ищущего работу. 

Разрешения на работу вида F возобновляются по истечении срока их действия при 

условии, что их владельцы остаются в штате и сохраняются обстоятельства, послужившие 

основанием для их предоставления. 

Оформление разрешения на работу 

Заявления о выдаче разрешения на работу, которое должно подаваться вместе с 

заявлением о предоставлении соответствующего вида на жительство, имеют право 

плавать следующие лица: 

а) работодатель, намеревающийся нанять иностранца в случае осуществления 

трудовой деятельности за чужой счет; 

б) работодатель, выступающий получателем услуг, оказываемых иностранным 

работником на основании контракта, подписанного с предприятием-резидентом вне 

Испании; 

в)лицо, являющееся представителем работодателя-резидента Испании, 

находящегося за границей; 

г) сам иностранец в случаях предоставления разрешений на работу видов С, 

постоянного, особого или разрешения на работу для осуществления деятельности за свой 

счет. 

Если работодатель, обязанный запросить разрешение на работу за чужой счет, не 

выполняет эту обязанность, иностранный работник вправе самостоятельно запросить 

предоставление данного разрешения. 

Документы, необходимые для предоставления первоначального разрешения: 

В отношении иностранного работника: 

а) копия его действительных паспорта; 

б)  справка о несудимости, выданная властями страны происхождения или страны 

проживания иностранца, за исключением случаев, когда она была предоставлена при 

получении визы; 

в) официальная медицинская справка; 

г) три фотографии паспортного формата. 

В отношении предприятия, нанимающего работников: 

а)  документ, удостоверяющий личность, ИНН и регистрационный номер в органах 

социального обеспечения; 



 126 

б) предложение работы с указанием ее основных элементов и условий согласно 

образцу, установленному Главным Управлением по миграции; 

в)  в соответствующих случаях описание видов деятельности предприятия или 

данного рабочего места, что оправдывает наем иностранных работников; 

г) документы, подтверждающие право— или платежеспособность работодателя для 

выполнения обязательств, указанных в в трудовом контракте. 

При подаче заявления на получение разрешения на работу за свой счет при 

выполнении необходимых формальностей заинтересованные лица обязаны приложить 

следующие документы: 

а)  концепцию и бизнес-план предприятия с указанием размера необходимых 

инвестиций, рентабельности новой экономической единицы и количества рабочих мест; 

б)  документы, подтверждающие подачу заявления в государственные органы или 

заявления на выдачу требуемых лицензий для учреждения, открытия или осуществления 

планируемой деятельности или для ведения профессиональной деятельности. 

При выдаче разрешений вида F предоставляются документы, указанные выше, в 

зависимости от характера будущей деятельности, и справка о проживании в приграничной 

стране. 

При подаче заявления о выдаче постоянного или особого разрешения на работу 

необходимо приложить следующие документы: 

а) копию действующего паспорта; 

б)  в соответствующих случаях копию предыдущего разрешения; 

в) три фотографии паспортного формата; 

г)  подтверждение, что заинтересованное лицо остается в штате предприятия; 

д)подтверждение, что лицо имеет профессиональную подготовку для 

осуществления данной деятельности. 

Вид на жительство в Испании 

Любому иностранцу, не являющемуся резидентом Испании, стран ЕС или 

Исландии, Норвегии и Лихтенштейна и желающему проживать в Испании и вести 

коммерческую или трудовую деятельность за свой или чужой счет, необходимо иметь: 

•  вид на жительство, если период пребывания в стране превышает три месяца; срок 

действия вида на жительство не может превышать срока действия разрешения на работу; 

• документ о законном пребывании (визу), если период пребывания в стране 

меньше трех месяцев; 

•  разрешение на работу. 

Все иностранные граждане, которым была выдана виза или разрешение на 
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пребывание в Испании на период свыше шести месяцев, обязаны получить удостоверение 

личности иностранца, которое они должны запрашивать лично в месячный срок после 

прибытия в Испанию или с момента, когда им будет выдано разрешение, соответственно. 

Виза не требуется, если иностранный гражданин имеет удостоверение личности ино-

странца или, в исключительных случаях, разрешение на возвращение. 

Типы вида на жительство 

В Испании существуют следующие типы вида на жительство: 

а) первоначальный; 

б) обычный; 

в) постоянный; 

г) по чрезвычайным обстоятельствам;  

д) в связи с воссоединением семьи. 

Первоначальный вид на жительство может быть предоставлен иностранцам, 

которые собираются впервые работать в Испании, а также иностранцам, которые ранее 

проживали в стране и не удовлетворяют требованиям, установленным для получения 

обычного или постоянного видов на жительство. Этот тип вида на жительство выдается на 

один год с правом продления максимально до двух лет. 

Обычный вид на жительство выдается иностранцам, имеющим подтверждение 

законного и постоянного проживания на испанской территории в течение трех лет. Его 

срок действия, как и срок его продления, не может превышать три года. 

Постоянный вид на жительство выдается иностранцам, имеющим подтверждение 

законного и постоянного проживания на испанской территории в течение шести лет. 

Исключения из этого правила составляют случаи применения ст. 79 Регламента о 

исполнении Органического Закона 7/1985 в отношении некоторых категорий иностранцев, 

имеющих постоянное разрешение на работу. В этом случае вид на жительство может быть 

выдан после пяти лет пребывания в стране.  

Постоянный вид на жительство также может быть предоставлен следующим 

категориям иностранцев: 

а) имеющим право на получение пенсии по старости из фондов социального 

обеспечения; 

б) имеющим право на получение пособия по постоянной инвалидности из фондов 

социального обеспечения; 

в)родившимся в Испании и по достижении совершеннолетия имеющим 

подтверждение законного и постоянного проживания в Испании не менее трех лет; 

г) являющимся испанцами по происхождению; 



 128 

д) находившимся под опекой испанской государственной организации не менее 

трех последних лет до достижения совершеннолетия; 

е) имеющим подтверждение законного и постоянного проживания в Испании в 

течение шести лет; 

ж)  репатриантам и беженцам, за которыми признан такой статус; 

з) получившим особое разрешение на работу. Постоянный вид на жительство имеет 

неопределенный срок действия, однако его необходимо возобновлять каждые пять лет. 

Вид на жительство в связи с чрезвычайными обстоятельствами может быть 

предоставлен в случаях, предусмотренных первым дополнительным положением 

Регламента о применении Закона 5/1984 от 26 марта, Положением о праве на убежище и о 

статусе беженца, Законом 9/1994 от 19 мая, одобренного Королевским декретом 203/1995 

от 10 февраля.  

Этот вид на жительство также может быть предоставлен по гуманитарным 

обстоятельствам, в частности, если лицо подверглось обращению, квалифицируемому как 

преступному, расистскому, ксенофобному. В данном случае вид на жительство сначала 

выдается на один год с правом ежегодного продления в течение первых трех лет. Затем 

при сохранении обстоятельств, характеризующих статус соискателя, он может 

продлеваться на более длительный период. 

Члены семей иностранцев, законно проживающих в Испании, могут жить с ними в 

соответствии с нормами международного права и требованиями, предусмотренными 

Органическим Законом 7/1985 и соответствующим Регламентом. Членами семьи, которые 

могут проживать с иностранцами на испанской территории, являются: 

а) супруг(а), при условии совместного проживания; 

б)  дети, которые в момент подачи заявления являются несовершеннолетними, не 

состоят в браке и не ведут самостоятельный образ жизни; 

в)  недееспособные и несовершеннолетние, законным опекуном которых является 

иностранец, проживающий в Испании; 

г)  родственники по восходящей линии иностранца, проживающего в Испании, 

если они экономически зависит от него и существуют причины, оправдывающие 

необходимость их проживания в Испании. 

Эти члены семьи иностранца могут получить вид на жительство для воссоединения 

семьи. Срок действия такого вида на жительство не может превышать срок действия вида 

на жительство основного соискателя. 

Супруг(а) может получить независимый вид на жительство в случаях: 

а) получения разрешения на работу; 



 129 

б)  наличия подтверждения проживания в Испании с супругом в течение двух лет. 

Этот срок может быть уменьшен, если существуют оправдывающие обстоятельства 

семейного характера; 

в)  смерти основного соискателя при условии, что он имел легальный статус 

пребывания в Испании. 

Дети иностранцев, проживающих в Испании, получают независимый вид на 

жительство по достижении совершеннолетия. Дети иностранцев, рожденные в Испании, 

автоматически получают тот же тип вида на жительство, который имеет любой из их 

родителей, при этом получение визы не требуется. 

Документы, необходимые для получения вида на жительство 

Первичное прошение: 

•  Заявление стандартного образца. 

•  Паспорт с визой и ксерокопии его страниц. 

•  Справка о несудимости из страны проживания. 

•  Справка о состоянии здоровья. 

•  Справка о наличии средств на жизнь, достаточных на весь предполагаемый 

период проживания, либо документ, свидетельствующий о том, что указанные денежные 

средства регулярно поступают на ваш банковский счет. Считается, что заявитель имеет 

достаточные для жизни средства, если он располагает разрешением на работу в Испании 

или если его доход превышает минимальный уровень, установленный соответствующими 

нормативными актами. 

•  Медицинская страховка. 

•  3 фотографии паспортного формата. 

•  Копия Эскритуры и выписка из Регистра, иностранцев. 

Продление вида на жительство: 

•  Заявление стандартного образца. 

•  Паспорт с визой и ксерокопии его страниц. 

•  Предыдущее разрешение на проживание и его ксерокопия. 

• Справка о наличии средств на жизнь, достаточных на весь предполагаемый 

период проживания, либо документ, свидетельствующий о том, что указанные денежные 

средства регулярно поступают на ваш банковский счет. 

•  3 фотографии паспортного формата. 

•  Копия Эскритуры и выписка из Регистра иностранцев. 

•  Медицинская страховка. 

•  Три фотографии. 
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• Заявления направляются в отделы по делам иностранцев или, в случае их 

отсутствия в конкретном регионе — в комиссариат полиции по месту жительства. При 

подаче заявления о предоставлении вида на жительство в связи с воссоединением семьи 

не требуется предоставления медицинской страховки, если член семьи после въезда в 

Испанию может воспользоваться пособиями по социальному обеспечению работника-

резидента. 

Визы 

Иностранные граждане, которые имеют намерение въехать на испанскую 

территорию, должны получить одну из следующих типов виз: 

а)  Транзитная виза, дающая право на проезд через международную транзитную 

зону в испанском аэропорту или на пересечение испанской территории. 

б)  Временная виза, дающая право на пребывание в течение периода или суммы 

периодов, общая длительность которых не превышает трех месяцев в полугодие с даты 

первого въезда. 

в)  Виза на проживание, дающая право на пребывание без права на осуществление 

трудовой или профессиональной деятельности. 

г) Виза для работы и проживания, дающая право на осуществление трудовой или 

профессиональной деятельности, по найму или самостоятельно. 

д) Виза на обучение, которая дает право на пребывание в Испании для 

прохождения курсов обучения, проведения исследовательских работ или получения 

образования. 

Для получения визы для работы и проживания заявитель должен предоставить 

следующие документы: 

а) Заявление установленного образца; 

б) 2 фотографии паспортного формата; 

в) действующий паспорт, срок действия которого покрывает период пребывание не 

менее, чем на четыре месяца; 

г)  справку о несудимости, выданную властями страны происхождения или стран, в 

которых заявитель проживал последние пять лет; 

д) медицинскую страховку; 

е) контракт с работодателем; 

ж) разрешение на работу; 

з) справку с места работы с указанием занимаемой должности и получаемого 

дохода; 

и) документы об образовании. 
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Испанское дипломатическое представительство или консульское учреждение 

вправе потребовать и другие документы по своему усмотрению. Полный перечень 

документов на текущий момент времени необходимо непосредственно запрашивать в 

Консульстве. 

Санкции по отношению к нелегалам 

Иностранцы, которые не имеют резиденции и совершили какое-либо 

правонарушение, подлежат выдворению в течение 48 часов. Если иммигранта не смогут 

выслать на родину в 72 часа, его переводят в специальный центр и еще через 40 дней 

высылают из Испании. Любопытно, что закон предусматривает выделение бюджетных 

средств на оплату билетов нелегальным иммигрантам, пожелавшим добровольно поки-

нуть страну. Высылка сопровождается запрещением на въезд в страны Шенгенского 

договора сроком от 3 до 10 лет, а если она связана с совершением преступления, то запрет 

действует 10 лет, начиная с момента истечения срока давности преступления. 

В целях борьбы с нелегальной иммиграцией, в том числе и трудовой, 

авиакомпаниям предписано предоставлять полиции списки пассажиров каждого рейса, а 

также информацию о тех, кто приехал в Испанию в качестве туристов, но не использовал 

обратный билет. 

Переезд в Испанию в связи с воссоединением семьи 

Иностранные граждане, которые приобрели право на проживание на основании 

имевшего место ранее воссоединения семьи, смогут, в свою очередь, использовать право 

на воссоединение со своими родственниками только в том случае, если они уже имеют 

разрешение на проживание и работу, полученные независимо от разрешения на 

воссоединение и представления доказательства своей платежеспособности. 

В качестве исключения имеющий право на воссоединение с Семьей родственник, 

на иждивении которого находится несовершеннолетний ребенок или инвалид, сможет 

воспользоваться этим правом на общих основаниях. 

Иностранцы смогут воспользоваться правом на воссоединение со своими 

родственниками в Испании после того, как проживут на законном основании в стране 

один год и будут иметь разрешение на проживание по меньшей мере еще на один год. 

Как уже было сказано выше, имеющий право на воссоединение с семьей супруг(-а) 

сможет получить независимое разрешение на проживание, когда получит разрешение на 

работу. Дети получат независимое разрешение на проживание по достижении 

совершеннолетия и получения разрешения на работу. 

Подтверждение дипломов 

Легализованный диплом вам может понадобиться: 
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•   при поступлении на госслужбу; 

•  если по вашей специальности нельзя работать, не имея легализованного диплома 

(например, врачом); 

• если вы претендуете на должность, которая подразумевает наличие высшего 

образования и работодатель особо это оговаривает. 

Для того, чтобы легализовать свой диплом, необходимо подать в Министерство 

образования, культуры и спорта Испании (www.mec.es ) диплом и архивную справку из 

вуза, его выдавшего. Эти документы необходимо апостилизировать в МИДе своей страны, 

после чего их необходимо перевести на испанский язык и завизировать в испанском 

консульстве в своей стране проживания, либо в МИДе Испании (Ministerio de asuntos 

exteriores) [24]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Для въезда на территорию страны российским гражданам необходимо представить 

заграничный паспорт с визой. По вопросам оформления визы следует обращаться в 

Посольство Испании. 

Таможенный контроль: разрешен беспошлинный ввоз крепких спиртных напитков 

- 1 л, крепленых вин - 2 л, сухих вин - 2 л, сигарет -200 шт., табака - 250 г, кофе - 500 г, чая 

- 100 г. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка достаточно благоприятна. 

Необходимости в специфической иммунопрофилактике перед поездкой в Испанию нет 

[21]. 

. 

 

ИТАЛИЯ 

Общая ситуация на рынке труда 

По данным экспертов ООН, AIDP итальянской ассоциации по управлению 

персоналом и Isfol Института развития профессиональной подготовки персонала при 

Министерстве труда итальянский рынок труда в настоящее время остро нуждается в 

дополнительной рабочей силе, недостаток в которой может вызвать резкий 

экономический спад. 

В результате исследований, проведенных специалистами этих организаций, 

потребность рынка труда в рабочих-иммигрантах на начало 2006 года оценена 

следующим образом: 

в промышленности — 136 200 — 195 000 человек; 

в сфере услуг — 64 500 — 109 000 человек. 

http://www.mec.es/
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Однако сложность ситуации состоит в том, что при наличии, с одной стороны, 

острой потребности в дополнительных трудовых ресурсах, с другой стороны — 

существуют два аспекта, существенно ограничивающие возможность трудоустройства в 

Италии для граждан стран, не входящих в ЕС.  

Во-первых, выделяемые Правительством ежегодные квоты на число принимаемых 

работников значительно ниже имеющейся потребности и в основном ориентированы на 

страны, в число которых бывшие страны не входят (за исключением Молдавии). 

Например, предприятиям Ломбардии (провинция Италии) в 2005 году требовалось около 

10 000 сотрудников при наличии квоты в 2 800 человек.  

Во-вторых, существующая процедура получения рабочей визы довольно сложна 

(см. ниже) и ориентирована, в основном, либо на тех, кто имеет в качестве 

потенциального работодателя родственника, или очень хорошего знакомого, которые 

согласны взять на себя бремя подготовительных работ и ответственности; либо на тех, кто 

является высококвалифицированным специалистом, потребность в котором настолько 

велика, что потенциальный работодатель согласится на выполнение необходимых для 

трудоустройства сложных бюрократических процедур. 

Востребованные специальности 

Классификация по профессиям 

С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее востребованными 

являются: медицинские работники и санитары, инженеры, IT-специалисты, парикмахеры, 

косметологи, повара. 

Далее идут сварщики, электрики, строители, монтажники металлических 

конструкций, специалисты по производству металлоизделий. 

К специальностям со средней степенью востребованностью относятся 

домработницы, водители, операторы промышленного оборудования, работники по уходу 

за престарелыми. 

Наименее востребованными являются менеджеры, администраторы и работники, 

имеющие специальности, относящиеся к сектору неквалифицированного труда. 

Классификация по регионам Италии 

Самый высокий спрос на работников-иммигрантов наблюдается на северо-востоке 

страны. Следом идет северо-запад. В последний год там наметилась тенденция спада 

спроса на рабочую силу. Однако несмотря на меньшее процентное соотношение, 

количество занятых мигрантов в абсолютных показателях в этом регионе все-таки выше, 

чем на северо-востоке. Средние показатели наблюдаются в центральных регионах страны, 

а самые низкие — на юге. 
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Классификация по размеру предприятия 

Анализ специфики трудоустройства трудящихся-мигрантов на предприятиях 

Италии показывает, что наиболее высокий процент (35,1 %) работающих наблюдается на 

предприятиях среднего типа (количество персонала от 50 до 249 человек). Крупные 

предприятия (с количеством сотрудников более 250 человек) немного слабее набирают 

иммигрантов — их доля в общем объеме работающих иностранцев в стране составляет 

33%. На мелких предприятиях (с количеством сотрудников от 1 до 9 человек) работает 

меньше всего иммигрантов — 25,1%, хотя в абсолютных величинах этот показатель все 

равно довольно внушительный — 75 000 человек. 

Классификация по отраслям промышленности 

Самое большое количество иностранцев работает в таких отраслях 

промышленности, как металлообработка, строительство, деревообработка и производство 

мебели (35,8%, 34% и 32,3% в общем объеме занятых в промышленности соответственно). 

Всего на долю промышленности приходится около 50% трудоустроенных иммигрантов. 

В сфере услуг лидерами по найму работников-иностранцев являются следующие 

сферы: здравоохранение — 43,2% от общего количества персонала; сектор гостиничных и 

туристических услуг — 33,6%; транспорт и торговля — 33,1%. В абсолютных величинах 

это распределение выглядит следующим образом: 26 000, 18 000 и 14 000 человек 

соответственно. 

Квоты на трудоустройство 

Одной из особенностей итальянского иммиграционного законодательства является 

наличие квот на трудоустройство, т.е. количества выделяемых вакансий для иностранцев 

на год. Одним из основных критериев, которые рассматривают итальянские официальные 

органы при подписании разрешения на работу, является наличие незанятых рабочих мест 

в рамках выделенной квоты. Поэтому, приступая к поиску работы --в Италии, следует 

учитывать этот факт и постараться подать заявку пораньше, но в сроки, устанавливаемой 

ежегодными декретами о введении квот (в 2006 году, к примеру, заявки принимались 

после 3 февраля). 

На 2006 год выделенная квота составила 159 000 человек: поровну для граждан из 

стран-членов ЕС и для граждан стран, не относящихся к этому сообществу. Структура 

квоты на 2006 год была следующая: 

Квота для сезонных работников 

Для сезонных работников предусмотрена квота в 25 000 человек для работы в 

отраслях, связанных с сезонным характером деятельности. Эта цифра на 5 000 меньше 

прошлогодней. 
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В первую очередь квота на сезонные работы распространяется на 3 группы лиц: 

•  граждан следующих стран: Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, бывшая 

республика Югославия, Македония, Болгария, Румыния; 

•   граждан стран, подписавших с Италией соглашения о сотрудничестве в области 

трудовой миграции: Туниса, Албании, Марокко, Молдавии и Египта; 

•  граждан стран, не входящих в ЕС, работавших в Италии на сезонных работах в 

предыдущие 2 года. 

Квота для работников по найму 

Для работников этой категории предусмотрена квота в размере 30 000 вакансий, 15 

000 из которых рассчитано на лиц, работающих в качестве помощников по домашнему 

хозяйству и уходу за престарелыми. 

Квота для исследователей и предпринимателей 

Исследователи и предприниматели, занимающиеся, так называемой, «независимой 

работой» и которые представляют интерес для национальной экономики, могут 

рассчитывать на квоту в размере 2 500 вакансий, которая делится пополам между этими 

двумя категориями.  

К предпринимателям относятся высококвалифицированные специалисты, 

компаньоны и управленческий состав коммерческих организаций, а также артисты с 

международным именем, интерпренерами которых являются итальянские 

государственные и частные организации. 

Квота в размере 200 вакансий предусмотрена для лиц итальянской национальности, 

проживающих в Аргентине, Уругвае и Венесуэле. 

Квота для работников по найму, занятых на предприятиях несезонного 

характера 

Эта квота предназначена для 21 800 человек и распределяется следующим образом: 

• 1 000 вакансий предназначена для специалистов высокой квалификации и лиц, 

относящихся к управленческому персоналу 

• 20 800 вакансий предназначено для граждан стран, подписавших с Италией 

соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции: 

Албания — 3 000 вакансий 

Тунис — 3 000 вакансий 

Марокко — 2 500 вакансий 

Египет — 2 000 вакансий 

Нигерия — 2 000 вакансий 

Молдавия — 2 000 вакансий 
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Шри-Ланка — 1 500 вакансий 

Бангладеш — 1 500 вакансий 

Филиппины — 1 500 вакансий 

Пакистан — 1 000 вакансий 

Сомали — 1 000 вакансий 

Другие страны — 700 вакансий. 

Разрешение  на пребывание 

Заявления на получение разрешения на пребывание в случае, если срок пребывания 

превышает 90 дней, должны быть поданы в Полицейское управление по месту 

проживания, или в иммиграционный отдел полицейского управления в течение 8 дней с 

момента въезда. 

Разрешения на пребывание, получаемые с целью трудоустройства, бывают 

нескольких типов: 

•  Разрешение пребывания для работы по найму. 

•  Разрешение пребывания для независимой работы. 

•  Разрешение пребывания для поиска работы. 

Разрешение пребывания для работы по найму 

Для получения необходимо предоставить: 

•      контракт на работу, подписанный работодателем; 

•      страховку; 

•      4 фотографии; 

•      паспорт; 

•      документ,  подтверждающий  оплату административной пошлины в размере 11 

евро. 

Разрешение пребывания для независимой работы 

Для получения необходимо предоставить: 

•      свидетельство о регистрации предприятия; 

•      выписку их торгового реестра Италии; 

•     лицензию (в случае необходимости); 

•      4 фотографии; 

•      паспорт; 

•      документ,  подтверждающий  оплату административной пошлины в размере 11 

евро. 

Разрешение пребывания для поиска работы 

Для получения необходимо предоставить: 
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•      свидетельство о постановке на учет на бирже труда; 

•     4 фотографии; 

•      паспорт; 

•     документ,  подтверждающий оплату административной пошлины в размере 11 

евро. 

Получение разрешения на работу иностранцами, легально находящимся на 

территории Италии 

Иностранцы, легально находящиеся в Италии и въехавшие по визам категорий, 

отличных от рабочей, при определенных обстоятельствах могут получить разрешение на 

трудовую деятельность с последующей сменой статуса визы на рабочую. Это можно 

сделать в следующих случаях: 

Лица, находящиеся в Италии с целью получения образования, могут заниматься: 

•  работой по найму после получения в местном департаменте по трудоустройству 

разрешения на работу; 

•  независимой предпринимательской деятельностью после прохождения проверки 

на соответствие требованиям, установленным для ведения предпринимательской 

деятельности и после смены статуса визы. 

Лица, въехавшие в Италию для работы сезонного характера, могут запрашивать 

разрешение на работу постоянного характера с последующей сменой статуса въездной 

визы при условии, что в течение года до момента получения разрешения на пребывание в 

связи с сезонной работой у них не было нарушений паспортного режима, связанного с 

просрочкой времени пребывания. 

Лица, въехавшие в Италию по визам, не предполагающим работу (туристическая, 

бизнес-виза и т.п.) могут начать работать как независимые предприниматели с 

соответствующей сменой статуса пребывания. При этом необходимо предоставить в 

компетентные органы кроме документации, необходимой для занятия независимой 

деятельностью, свидетельство от местного департамента по трудоустройству о наличии 

свободной квоты по категории, предназначенной для независимой работы. 

Процедура трудоустройства 

Работа по найму 

После того, как вы нашли интересующую вас вакансию и заручились согласием 

работодателя о приеме вас на работу, для получения рабочей визы необходимо пройти 

несколько этапов. 

1. Работодатель должен представить в департамент по трудоустройству по месту 

нахождения предприятия запрос на получение разрешения на работу установленной 
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формы, предоставив все необходимые документы, подтверждающие статус его 

предприятия. Местный департамент по трудоустройству выдает разрешение на работу в 

рамках установленных квот, в зависимости от категории деятельности после проверки ус-

ловий контракта на работу, заключенного с иностранным гражданином. Эти условия 

(уровень зарплаты, условия труда, социальные гарантии и т.п.) не могут быть хуже 

установленных в целом по стране. 

2. Работодатель должен получить в Полицейском управлении по месту нахождения 

предприятия допуск на прием иностранного гражданина на работу, предоставив при этом 

разрешение, выданное департаментом по трудоустройству в комплекте с документами, 

подтверждающими статус предприятия и контракт на работу. Период рассмотрения 

документов Комиссариатом на данном этапе — 20 дней. 

3. Разрешение на работу и допуск, полученный в Полицейском управлении, 

работодатель направляет иностранному гражданину, после чего тот, вместе комплектом 

других необходимых документов, подает их в Посольство Италии в с своей стране 

проживания для получения визы. Срок рассмотрения документов в Посольстве — 30 дней. 

Для получения визы необходимо предоставить: 

•  Заполненную анкету с фотографией 

•  Паспорт, срок действия которого по крайней мере на 3 месяца превышает срок 

действия запрашиваемой визы 

•  Копии страниц паспорта с личными данными 

• Оригинал и копию разрешения на работу, выданное департаментом по 

трудоустройству с разрешительной записью местного управления полиции. Разрешение 

на работу действительно в течение 6 месяцев с момента выдачи 

•  Контракт на работу. 

4. По приезду в страну иностранный гражданин обязан в 8-дневный срок 

обратиться в местное Полицейское управление для получения разрешения на пребывание 

с целью работы. При подаче заявления производится снятие отпечатков пальцев. 

5. Работодатель в течение 5 дней с момента начала трудовой деятельности 

иностранного гражданина должен сообщить об этом в местный департамент по 

трудоустройству и получить трудовую книжку на своего сотрудника. В случае, когда 

работодателем является физическое лицо, нанимающее помощника для работы по дому, 

такое сообщение должно быть произведено в местный орган социального страхования. 

Независимая работа 

Иностранец, желающий работать в Италии по постоянному контракту в качестве 

специалиста, компаньона или руководителя предприятия, должен соответствовать 
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моральным и профессиональным требованиям, предъявляемым к соответствующим 

специалистам.  

Для получения разрешения на работу ему необходимо: 

1. Пройти процедуру идентификации документов об образовании в случае, если 

таковое получено не в странах-членах ЕС, а также профессиональную аттестацию в 

случае, если профессиональная деятельность будет связана с такими специальностями, 

как медицинский работник, юрист, специалист по торговому праву, химик, агроном, 

геолог, инженер, коммерческий агент, психолог, социальный работник, консультант по 

трудоустройству, эксперт в области промышленного производства и сельского хозяйства, 

журналист и ряд других. В любом случае при независимом трудоустройстве необходимо 

уточнять, требует ли будущая профессия дополнительной аттестации. Срок действия 

полученных свидетельств — 3 месяца. 

2.Иметь возможность документально подтвердить наличие материально-

технической базы, необходимой для ведения деятельности: наличие помещения для 

ведения деятельности, оборудования, средства, необходимые для запуска предприятия, 

контракты поставок, транспортные контракты и т.п. 

3. Предоставить документы, подтверждающие наличие жилья. 

В случае, если предполагаемый вид деятельности не требует получения лицензии, 

или прохождения аттестации, или прохождения процедуры признания диплома 

(например, консультационные услуги), иностранец должен иметь: 

1. Контракт с итальянским предприятием-заказчиком, зарегистрированным в 

торговом реестре Италии, либо с представительством иностранного предприятия, 

аккредитованным в Италии. 

2.Копию декларации об ответственности заказчика работ, предварительно 

зарегистрированной в местном департаменте по трудоустройству, в которой должно быть 

сказано, что в рамках данного контракта не предусматривается какой-либо вид работы по 

найму. 

3.  Декларацию заказчика работ, в которой он гарантирует выплату независимому 

работнику вознаграждения в размере, который должен превышать уровень минимального 

заработка, освобожденного от налогообложения. 

4.  Копию последнего баланса — в случае, если заказчиком является коммерческое 

предприятие, последней декларации о доходах — если заказчиком является одно или 

группа физических лиц, или частное предприятие. За декларированные доходы должны 

быть достаточными для выплаты вознаграждения независимому работнику. 

Документы, подтверждающие обеспечение иностранного работника 
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необходимым жильем 

В случае, если независимая работа представляет собой деятельность в качестве 

компаньона или управляющего уже действующего предприятия, подтверждение 

финансовой состоятельности предприятия не требуется.  

В данном случае заказчик должен иметь: 

•  Сертификат о зачислении в торговый реестр предприятий Италии. 

•  Копию декларации об ответственности, предварительно зарегистрированной в 

местном департаменте по трудоустройству, в которой оговорена невозможность для 

иностранца работать в качестве наемного сотрудника. 

•  Декларацию заказчика работ, в котором он гарантирует выплату независимому 

работнику вознаграждения в размере, который должен превышать уровень минимального 

заработка, освобожденного от налогообложения. 

•  Копию декларации о доходах в случае, когда заказчиком является группа 

физических лиц. За декларированные доходы должны быть достаточными для выплаты 

вознаграждения независимому работнику. Финансовые гарантии могут также дать любые 

итальянские или иностранные граждане, легально находящиеся в Италии. 

•Документы, подтверждающие обеспечение иностранного работника необходимым 

жильем. 

Перед подачей документов для получения рабочей визы иностранный гражданин 

должен получить в местном полицейском управлении разрешение на ведение независимой 

деятельности, предоставив для этого соответствующий (см. выше) комплект документов в 

сроки, не превышающие 3-х месяцев после их получения. Срок рассмотрения 

представленных документов в полицейском управлении — 20 дней. 

Имея на руках данное разрешение, необходимо подать весь необходимый комплект 

документов, указанный выше, в Посольство Италии в стране проживания и получить 

рабочую визу. После прибытия в Италию в восьмидневный срок необходимо 

зарегистрироваться в местном полицейском управлении и получить разрешение на 

пребывание для независимой работы. 

Работа за счет открытия собственного дела 

Регистрация фирмы в Италии и ее деятельность 

Граждане стран, не относимых Италией к числу нежелательных, в соответствии с 

итальянским законодательством, имеют право купить итальянскую компанию, или 

зарегистрировать новую и владеть ею как инвестор. Но для того, чтобы управлять 

собственной компанией, необходимо стать резидентом Италии.  

Наиболее распространенной в Италии организационно-правовой формой компании 
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является «Sosieta' а — геsponsabilita' limitata (S.r.l.)» — общество с ограниченной ответ-

ственностью. 

• Минимальный уставный капитал «S.r.l.» составляет около 10 000 USD. 

Учредителями могут быть как физические, так и юридические лица. Юридический адрес 

должен быть обязательно, причем реально функционирующий. Возможности ис-

пользования уставного капитала итальянских предприятий такие же, как и в других 

странах Европы, т.е. может быть использован для деятельности предприятия. 

Если у «S.r.l.» один участник, то уставной капитал должен быть оплачен на 100% к 

моменту регистрации. Если участников больше, то возможно вначале оплатить лишь 

третью часть уставного капитала, однако в любом случае к моменту активизации 

компании необходимо иметь полную оплату заявленного уставного капитала. 

Компания вносится в Регистр предприятий той провинции, где она официально 

находится. Балансовый отчет сдается один раз в год, однако отчеты по отдельным видам 

налогов предоставляются в офисы по налогам, в зависимости от оборота, ежеквартально 

или даже ежемесячно.  

В Италии, занимаясь бизнесом, нужно иметь соответствующее профильное 

образование и опыт работы в данном направлении. И только ряд исключений из этих 

правил, которые появились совсем недавно, делают для иностранных граждан доступным 

самостоятельное управление собственной компанией, без необходимости прибегать к 

услугам не всегда добросовестных «номинальных директоров». 

Уникальной особенностью Италии, является то, что более 80% итальянских 

предприятий являются предприятиями фамильными, т.е.  принадлежащими одной семье. 

Эта особенность придает особую устойчивость итальянской экономике, но одновременно 

и некоторую «патриархальность». В частности, итальянский рынок бизнеса весьма 

отличается от американо-английского варианта. 

Публичные продажи действующего бизнеса в Италии фактически не 

практикуются. В итальянских газетах, каталогах и Интернете практически невозможно 

встретить предложения типа американского «business for sale». 

Продажа бизнеса в Италии весьма приватная процедура, можно сказать интимная. 

Однако, с помощью профессиональных консультантов все можно уладить быстро, 

законно, достаточно дешево и выгодно для соискателя. Что касается публичных продаж, 

то они привились на итальянской почве, если не считать недвижимости, фактически 

только для франчайзинга, также привнесенного из США, Англии. А этот сектор рынка 

пока весьма незначителен в Италии. 

В отличие от других стран Европы, вы не должны ежегодно доказывать, что ваша 
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компания приносит пользу стране. Т.е. итальянское законодательство не устанавливает 

никаких требований к уплачиваемым компанией налогам, ее годовому обороту, 

количеству нанятых работников и т.п. Успехи в бизнесе — личное дело бизнесмена, а 

налоги и прочее предмет его отношений с налоговыми органами, но не с 

иммиграционными службами. 

Информация о законопослушном резиденте Италии (его доходах, активах, как в 

Италии, так и в других странах Объединенной Европы) без его письменного согласия не 

может быть передана третьей стороне, ни итальянскими властями, ни властями других 

стран Объединенной Европы. 

Немаловажно, что созданная иностранцем резидентная итальянская компания 

имеет право в заявительном порядке регистрировать филиалы во всех странах 

Объединенной Европы со всеми вытекающими последствиями для ведения бизнеса, 

пребывания и т.д. 

Заграничные доходы 

Международное и национальное права в области налогообложения однозначно 

делят персон не на граждан, а на резидентов. Это означает, что главным является место 

постоянного пребывания. 

Иностранный гражданин, получивший итальянскую резиденцию а также 

итальянская фирма, созданная этим лицом, однозначно являются резидентами Италии, а 

следовательно, имеют статус «поп residente» в отношении всех других стран. Резиденция 

всегда одна и не может быть двух резиденций. В связи с этим согласно соответствующим 

международным конвенциям полученные за рубежом доходы беспрепятственно 

переводятся в Италию и повторно налогом не облагаются (Италия имеет конвенционные 

соглашения об исключении двойного налогообложения с большинством стран мира, в т.ч. 

с Россией). 

Расходы на обслуживание компании 

Расходы на обслуживание компании в Италии во многом ниже, чем в других 

странах Европы. 

Итальянский закон не устанавливает никаких специальных требований для 

компаний, созданных гражданами других стран. Нет требований ни к количеству нанятых 

местных работников, ни к минимальному годовому обороту, ни к количеству уплаченных 

за год налогов и т.д. 

Нет так же требований касательно обязательного найма секретарей, директоров, 

бухгалтеров или иного персонала. Фактически компания может иметь только 

Единственного Администратора (он же участник). 
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Обязательным является наличие юридического адреса компании, причем реально 

функционирующего и исполнение обязанностей налогоплательщика. Здесь возможны 

варианты. 

Первый вариант, обычный в Италии, когда компания заключает договор с «dottore 

commercialista» на регулярное и постоянное бухгалтерское обслуживание. Такое 

обслуживание включает в себя регистрацию фактур, текущее ведение и учет 

коммерческих, финансовых и других хозяйственных документов компании, составление и 

подачу текущих и годовых налоговых форм и деклараций, а также балансов; 

представительство в налоговых органах. При таком обслуживании ежемесячно платится 

фиксированная сумма, вне зависимости от того, была ли в этом месяце реальная 

деятельность. 

Вторым вариантом является случай, когда предприятие само ведет текущую работу 

и обращается за помощью к «dottore commercialista» лишь для составления годового 

баланса и годовых деклараций. В этом случае платится сумма по договоренности. Однако 

в этом случае само предприятие также несет ответственность за текущий счет и текущие 

декларации и само контактирует с налоговыми органами (для Италии практически 

неиспользуемая схема). 

Налогообложение предприятий в Италии 

Для компании типа «S.r.l.» основными налогами являются: Налог на добавленную 

стоимость (I.V.A.) имеет три ставки, 4%, 10% и 20%, в зависимости от товара или услуг. 

Все товары и услуги, для предприятий, учитываются без НДС и предприятия лишь 

выполняют функцию оперирования движения расчетов по НДС. 

Корпоративный налог «IRPEG» — им облагается чистая прибыль компании за 

вычетом всех допустимых затрат и он составляет единую ставку 37% . Налог реально не 

существенный, так как по обычной практике таких сумм у предприятий, как правило, нет. 

Обычно доходы тратятся на развитие компании, на заработную плату, на вознаграждения 

и т.п., а система формирования себестоимости в Италии вполне разумна. 

Специальный налог «IRAP» со ставкой 4,25%, которая исчисляется из чистой 

прибыли, но не уменьшенной на суммы выплаченной заработной платы, вознаграждений 

и прочих выплат, увеличивающих доходы физических лиц, являющихся наемным 

персоналом или независимыми профессионалами или участниками компании. Данный 

налог является уже заметным и практически напоминает собой налог на прибыль, 

используемый в других странах. 

Налоги на дивиденды их расчет в настоящий момент не имеет твердой ставки в 

связи с изменением законодательства. Сейчас применяется сложная формула, упрощенно 
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можно исходить из ставки 15% (для примера, Норвегия 20%, Испания — 18%, Дания 

15%). 

Налоги на проценты и роялти — 0 % (например, для Канады это 15% и 10%). 

Налог на доходы физических лиц — он рассчитывается по шкале и зависит от вида 

декларирования, индивидуального или семейного; суммы совокупного дохода и прочих 

всевозможных условий и льгот. Ставка — от 5% до 35%. При средних доходах, с учетом 

всевозможных льгот, ставка будет 5-7%. 

На этом описание системы налогообложения можно завершить, хотя, конечно, не 

все так просто, и итальянская налоговая система очень сложна и запутанна. Отметим 

лишь, что не нужно доверять «специалистам», утверждающим, что в Италии огромные 

налоги на фирмы. На самом деле они меньше, чем в соседних Германии, Франции, 

Швейцарии, не говоря уже про скандинавские страны. При правильном налоговом 

планировании их можно существенно минимизировать. 

Юридические аспекты 

Законодательство Италии позволяет иностранцам, которые являются гражданами 

стран, не относимых Италией к числу нежелательных, осуществлять инвестиции и капита-

ловложения в бизнес, недвижимость, ценные бумаги, относимые к юрисдикции Италии 

так же, как и итальянским гражданам. Однако необходимо выполнять некоторые условия, 

в частности: 

•  оплата приобретений должна быть осуществлена строго определенным образом; 

•  покупатель должен быть идентифицирован, то есть анонимность невозможна и 

он должен легально находиться в Италии; 

• покупатель должен иметь итальянский налоговый код; 

• покупатель, как правило, должен быть представительной персоной, т.е. иметь 

поручителей из числа резидентов Италии; 

• сделки должны быть зарегистрированы в специальных государственных реестрах 

и только с момента их регистрации приобретают юридическую силу, а также быть 

нотариально заверенными [24]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Для въезда в страну необходим действующий загранпаспорт с визой. По вопросам 

получения визы следует обращаться в Посольство 

Италии. 

Таможенные правила разрешают беспошлинный провоз не более 200 шт. сигарет 

или 50 сигар, 2 л столового вина или 1 л алкогольных напитков крепостью свыше 22% об., 

или 2 л алкогольных напитков крепостью до 22% об., или 2 л игристого вина; до 250 мл 
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туалетной воды; 50 мл духов. Для ввоза в Италию профессионального оборудования, 

коммерческих образцов, товаров для экспозиции на выставках необходимо специальное 

разрешение. 

Свободно можно вывезти до 10 тыс. евро или эквивалентную сумму в других 

валютах. Вывоз больших сумм должен быть разрешен таможенными органами. Помимо 

личных вещей каждый гражданин страны, не входящей в Европейский союз, въезжающий 

в Италию, может ввести украшения, два фотоаппарата, одну видеокамеру, один радио-

приемник, один магнитофон, один велосипед, одну лодку (можно моторную), две пары 

лыж, две теннисные ракетки, одну байдарку, одну доску для серфинга [21]. 

 

КАНАДА 

Состояние рынка труда 

Узнать, каковы тенденции развития канадского рынка труда на текущий момент, 

можно из обзоров, которые регулярно публикует Министерство развития трудовых 

ресурсов Канады (Human Resources Development Canada). Аналогичную информацию 

можно почерпнуть по адресу www.jobfutures.ca/en/ brochure/jobopportunities.html. 

Назначение этих обзоров — помочь всем желающим получить информацию о тех 

изменениях, которые происходят сегодня в канадской экономике, и определиться с 

выбором профессии. Обзоры публикуются применительно к отдельным провинциям и 

городам Канады, что дает возможность осознанно выбрать и перспективное место 

жительства. 

Согласно прогнозам наиболее динамично в ближайшие пять лет будут 

развиваться следующие отрасли: 

• Биотехнология (Biotechnology). Здесь будут востребованы биохимики, биофизики, 

специалисты по проведению исследований на молекулярном и клеточном уровне. 

•  Авиация и космонавтика (Aerospace). Здесь будут востребованы специалисты в 

области воздухоплавания и освоения космоса. 

• Средства массовой информации (Multimedia). Здесь будут востребованы 

специалисты в области компьютерной графики, разработки интернет-сайтов и объемной 

мультипликации. 

• Экология окружающей среды (Environment). Здесь будут востребованы 

специалисты в области изучения и защиты окружающей среды, а также в области 

контроля за использованием природных ресурсов. 

Перспективными отраслями и специальностями также являются: 

• здравоохранение (Health) — врачи, дантисты, фармацевты, медсестры, 

http://www.jobfutures.ca/en/
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медперсонал для госпиталей; 

• информационные технологии (Information Technologies) — инженеры-

программисты; 

• образование (Education) — профессора, преподаватели и административные 

работники; 

•  инженерные отрасли и наука (Engineering and Science) — инженеры, особенно 

электронщики. 

По-прежнему повышенным спросом будут пользоваться специалисты сферы 

обслуживания, станочники, механики, электрики и строители. 

В связи с выходом в ближайшие годы на пенсию поколения, выросшего после 

Второй мировой войны, скоро потребуется значительное количество управляющего 

персонала старшего и среднего уровня для отделов кадров предприятий и организаций в 

области строительства, финансов, оптовой и розничной торговли. 

Ограниченный спрос в будущем предполагается на специалистов в области 

канцелярской работы, делопроизводства, пищевой индустрии и сельского хозяйства. 

Те, кто еще не определился со своей карьерой, могут подумать об открытии 

собственного бизнеса. В Канаде эта сфера деятельности открывает серьезные 

перспективы. Сегодня каждый пятый канадец владеет собственным бизнесом, и эта тен-

денция продолжает расти. Организации малого бизнеса обслуживают крупные компании в 

вопросах поиска кадров, маркетинга, бухгалтерского обслуживания, программного 

обеспечения, рекламы на Интернете. 

Что нужно знать, чтобы получить работу в Канаде 

Общие правила 

В большинстве случаев для работы в Канаде вам необходимо иметь разрешение на 

работу, выданное Министерством иммиграции и гражданства Канады. Для получения 

разрешения на работу заявителям, находящимся за пределами Канады, необходимо 

пройти три этапа. 

Канадский работодатель должен оформить на имя заявителя предложение о работе 

{Job offer) и направить его в Департамент по человеческим ресурсам Канады {Human 

Resources Department of Canada, HRDC) для утверждения. 

HRDC выносит свое заключение о правомочности данного предложения о работе 

(период рассмотрения занимает 4-6 недель). 

После получения данного заключения (одобрения), заявитель подает заявление на 

получение рабочей визы в Канадское посольство. Выдача рабочей визы при наличии 

одобрения от HRDC практически гарантирована. Единственным препятствием для ее 



 147 

получения могут быть неблаговидная криминальная история и/или плохое здоровье 

соискателя. 

Рабочая виза в большинстве случаев выдается на один год, и, как правило, при 

условии трудоустройства только у того работодателя, который выдал предложение о 

работе. В большинстве случаев при наличии заинтересованности со стороны работодателя 

Министерство иммиграции и гражданства Канады продлевает рабочую визу еще на год. 

Однако процесс трудоустройства в Канаде имеет свою специфику. Во-первых, он 

тесно связан с процессом иммиграции, поскольку в Канаде, в отличие от других стран, не 

принято принимать на работу людей, не имеющих гражданства или статуса постоянного 

жителя.  

Во-вторых, в Канаде не практикуется заочное трудоустройство. Прежде, чем вас 

примут на работу, вам нужно будет пройти 2 — 3 интервью.  

И, наконец, в-третьих, в Канаде для работодателя важен фактор оперативности npir 

заполнении вакансии. Если какая-то компания ищет специалиста, то он ей нужен в сей 

момент, а не через полгода-год. Поэтому, если вы хотите работать в Канаде, первое, что 

вам нужно сделать — изучить канадские иммиграционные программы с тем, чтобы 

выделить для себя подходящую. В то же время вам необходимо узнать как можно больше 

о канадском рынке труда во всех его аспектах и оценить свои шансы на трудоустройство. 

При этом было бы полезно ответить для себя на несколько вопросов. 

Сможете ли вы найти работу в Канаде? 

Все профессии в Канаде делятся на два типа: регулируемые и нерегулируемые. К 

регулируемым относятся те профессии, которые подразумевают деятельность, связанную 

с оказанием услуг, которая может повлиять на безопасность и здоровье граждан. К 

нерегулируемым — все остальные. 

Регулируемых профессий на канадском рынке труда приблизительно 20%. Их 

перечень определяется административными органами каждой провинции самостоятельно. 

Кроме этого, региональные власти также самостоятельно устанавливают требования к 

квалификации соискателей, их уровню образования, условиям признания дипломов и 

перечень лицензируемых видов деятельности.  

Поэтому для получения лицензии или права работы по регулируемой профессии 

соискателям может быть предложено: 

•   подтвердить ранее полученное образование; 

•   пройти дополнительное обучение;  

•  сдать аттестационные экзамены; 

•  пройти испытательный срок; 
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•   сдать тест на знание профессиональной языковой лексики. Причем,  некоторые 

из  перечисленных мер могут быть платными и достаточно дорогими. 

Информацию о квалификационных требованиях к представителям различных 

профессий на канадском рынке труда можно получить на сайте 

www.cicic.ca/professions/indexe.stm. 

Если ваша профессия относится к числу нерегулируемых, вам не потребуется 

получать лицензию. Однако работодатели зачастую проводят для вновь поступающих на 

работу интервью и различные профессиональные тесты с целью проверки их 

профессиональных качеств. Соискателям также может быть до оформления контракта 

предложено пройти вводный тренинг. 

Подробную информацию о требованиях к работникам как по регулируемым, так и 

по нерегулируемым профессиям можно найти на сайтах: www.workdestinations.org и 

www.globeand mail.workopolis.com. На основании этой информации вам и предстоит 

сопоставить свои квалификационные навыки с требуемыми, чтобы ответить на вопрос, 

вынесенный в заглавие этого раздела. 

Следует иметь в виду, что многие специалисты, приехав в Канаду, пытаются 

кардинально изменить род своих занятий. 

Если вы программист, то вам менять свою профессию не следует — в Канаде это 

одна из самых высокооплачиваемых специальностей. Есть устойчивый спрос на 

программистов, владеющих Cobol. Также часто требуются программисты, владеющие 

такими экзотическими в странах бывшего СССР языками, как PowerBuilder и SmallTalk.  

Практически всегда есть предложения программистам, работающих на mainframe 

(больших ЭВМ, типа ЕС). Еще в ходу Clipper и FoxPro. Хорошие шансы у тех, кто создает 

приложения «client-server». Хорошо котируются специалисты, работающие в среде UNIX. 

Важное дополнение: программистам ни в какую ассоциацию вступать не требуется. 

Даже подтверждение диплома не всегда требуется делать. 

Если вы инженерно-технический работник, то вам не помешает знание AutoCAD и 

владение компьютером на уровне advanced user. Хорошо знать азы программирования на 

Visual Basic. 

Поскольку профессия инженера относится к числу регулируемых, для того чтобы 

вы могли работать как инженер, помимо необходимости признания диплома вам следует 

сделать запрос в профессиональную ассоциацию относительно возможности 

подтверждения вашей квалификации. Рассчитывать сразу на то, что вы будете приняты в 

хорошую компанию с хорошей зарплатой, не приходится.  

Большинство компаний в своих объявлениях о найме на работу указывают, что им 

http://www.cicic.ca/professions/indexe.stm
http://www.workdestinations.org/
http://www.globeand/
http://www.globeand/
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нужен аттестованный специалист. Поэтому вам и следует вступить в свою 

профессиональную ассоциацию, сдать несколько экзаменов и получить лицензию. 

Специалисты экономических профессий должны пройти дополнительное обучение. 

Обучение проводится в колледжах в течение примерно полугода. Наиболее популярная 

профессия в Канаде в этом профессиональном спектре — бухгалтер. Следует отметить, 

что указанная профессия является также одной из наиболее высокооплачиваемых и 

высоковостребованных. Многие бухгалтера ведут частную практику, и среди канадских 

видов деятельности этот считается одним из наиболее выгодных. 

Есть также и другие сферы, где успешно работают экономисты — в частности, 

финансовыми консультантами (financial adviser), банковскими специалистами. Все эти 

профессии также хорошо оплачиваются. 

Достаточно хорошие шансы у переводчиков, особенно владеющими английским и 

французским языками. Они достаточно легко устраиваются клерками в различные 

компании и государственные учреждения. К тому же у них есть хорошая возможность 

подрабатывать в свободное время — в Торонто большое количество русскоязычных 

эмигрантов и потребность в профессиональных переводчиках достаточно высокая. 

Для того чтобы переводы, сделанные вами, принимались официальными органами, 

и вы могли заверять их своей печатью, вы должны быть членом Гильдии переводчиков. 

Для того чтобы вступить в Гильдию, вы должны представить документы о своем 

образовании, опыте работы и платить ежегодные пошлины. Однако быть членом Гильдии 

разумно тогда, когда вы собираетесь открыть бюро переводов. При устройстве на работу 

достаточно представить диплом об образовании и продемонстрировать свои навыки. 

Тяжелее всего устроиться специалистам гуманитарных профессий. Наиболее 

разумный выход — в переквалификации. Вы можете получить новую профессию, однако 

не для всех это доступно — обучение, как правило, платное, к тому же необходимы 

средства на проживание. 

Наиболее простой путь получить новую профессию — пойти работать страховым 

агентом, агентом по продаже недвижимости, сотрудником в финансовые организации. Во 

всех крупных компаниях все вновь принятые работники проходят мощный тренинг. 

Недостаток работы в указанных организациях — работа на процент от заключенных 

сделок. К тому же нужно иметь определенный склад характера, чтобы работать агентом. 

Это одна из причин, почему отсев в первый год работы составляет около 90 — 95%. 

Другой популярной профессией в Канаде, не требующей специального 

образования, является работа продавца-консультанта (в основном оптовых товаров) — 

salesman. Часть эмигрантов устраивается продавцами в диллершопах, магазинах и т.д. 
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Однако основная масса иммигрантов работает продавцами-консультантами в компаниях, 

занимающихся оптовой и мелкооптовой торговлей (торговля покрышками, строитель-

ными материалами, промышленной электроникой и т.д.). 

Наиболее популярная работа для женщин — секретарь в компании. Должность 

секретаря в Канаде подразумевает контакты с клиентами, ведение деловой переписки, 

делопроизводство, подготовку проектов решений и т.д.. Требуется хорошее владение 

компьютером, знание текстовых редакторов, иногда графических программ, электронных 

таблиц, баз данных, умение обращаться с компьютерной периферией. Уровень зарплаты, 

как правило, невысокий — от 1200 в начале карьеры до 3500 долларов через несколько 

лет. Устроиться на работу можно достаточно быстро. 

В каких регионах Вы будете иметь наилучшие условия для трудоустройства? 

Канада — страна достаточно большая и возможности для трудоустройства, а также 

специфика местных условий на рынке труда сильно различаются в зависимости от 

региона. Поэтому для создания полного представления исключительно важно 

ориентироваться на кадровую ситуацию в том регионе, где вы намереваетесь жить.  

Если у вас в Канаде есть родственники или друзья, на помощь которых вы можете 

реально рассчитывать, то лучше начинать жить рядом с ними.  

Если же у вас никого в Канаде нет, то первым ориентиром для вас должно стать то, 

какой язык вы знаете — английский или французский. Для англоязычных лучше начинать 

жизнь в Торонто, для франкоязычных — в Монреале. Есть еще и другое место — 

Ванкувер. 

При выборе места для жизни следует учитывать следующие обстоятельства. 

В экономическом плане англоязычная провинция Онтарио значительно сильнее 

франкоязычной провинции Квебек, и удаленной от основной жизни Канады провинции 

Британская Колумбия, в которой располагается Ванкувер. В конце 90-х — начале 2000-х, 

когда в Онтарио и Альберте наблюдался экономический подъем (а в Торонто был просто 

настоящий экономический бум), остальные провинции этим похвастаться не могли. 

В Торонто намного легче с работой, чем в зараженном сепаратизмом Монреале. 

По сравнению с Ванкувером, Торонто также далеко впереди — тихоокеанский красавец 

не настолько промышленно развит, чтобы соперничать с фактической столицей Канады. 

В Монреале ниже стоимость жизни. Чисто субъективное ощущение от Монреаля 

таково, что город теряет свое былое очарование, на нем лежит тень запущенности — 

спутницы далеко не лучших времен. В Монреале выше уровень преступности, чем в 

Торонто. Кроме того, так как жители Квебека говорят по-французски, и их отношение к 

англоязычным крайне отрицательное, это также является причиной того, что Монреаль не 
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столь интегрирован в единое с США экономическое пространство, как англоязычный 

Торонто. 

В Ванкувере наоборот, стоимость жизни выше, чем в Торонто, и в первую очередь 

выше цены на жилье. Однако причина этого не в том, что Британская Колумбия находится 

в стадии экономического подъема, а в том, что город заселен большим количеством 

китайцев, которые прибывали сюда в массовом порядке перед объединением Китая и 

Гонконга. В результате они спровоцировали ажиотажный спрос на жилье и создали 

проблемы с трудоустройством. Ванкувер называют «китайской столицей Канады» — 

количество выходцев из Юго-Восточной Азии, Индии и Пакистана с привнесенной ими 

непривычной европейцам культурой поражает даже привычных к мультинациональной 

среде жителей Торонто. 

 Огромной проблемой Ванкувера является сырой климат — в условиях постоянной 

повышенной влажности и непрекращающихся дождей жилой фонд приходит в негодность 

намного быстрее, чем в других провинциях Канады. Сказывается также удаленность 

Ванкувера от крупных промышленных центров (если не брать в расчет Сиэтл) — город 

находится несколько на отшибе, и он не настолько интегрирован в единое экономическое 

пространство с США, как тот же Торонто. 

Большим плюсом Торонто является наличие самой крупной в Канаде (почти 

двухсоттысячной) русскоговорящей общины. Это обстоятельство для многих 

существенно облегчает фазу перехода к жизни в другой стране с иным языком и обы-

чаями. Кроме того, Торонто более чем другие города Канады связан с Россией, Украиной, 

Белоруссией, Прибалтикой. Русскоязычная культурная жизнь в Торонто богаче, чем в 

остальной Канаде. 

Полную информацию для ответа на вопрос, вынесенный в заглавие этого раздела, 

вы можете получить на сайтах нижеприведенных провинциальных организаций: 

Эмиграция в Канаду с целью трудоустройства 

Среди индустриально развитых стран Канада наиболее открыта для эмиграции. По 

оценкам международных экспертов, правительство этой страны считает возможным в 

современных условиях использовать прием иммигрантов как способ ускорить рост 

населения и предупредить его «старение».  

Вместе с тем, с помощью целенаправленно проводимой иммиграционной политики 

канадские власти стремятся регулировать как численность, так и состав переселенцев. С 

1981 г. ежегодная численность принимаемых переселенцев стала утверждаться 

парламентом, и в течение ряда лет она устанавливалась на относительно низком уровне 

(85 — 100 тыс.).  
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В целом с начала 1990-х годов, несмотря на происшедший в начале десятилетия 

экономический спад и длительный период высокой безработицы, канадские власти 

поддерживают гораздо более высокий уровень иммиграции, чем прежде. В 1990-1997 г. 

устанавливался лимит в пределах 220-250 тыс. человек в год. С 1998 года ежегодная квота 

была определена в размере 200-225 тысяч. 

Неоднократно поднималась планка требований к образованию, профессиональным 

качествам и уровню финансовой обеспеченности большинства категорий иммигрантов, 

что создает некоторые препятствия для прибытия в страну наименее квалифицированных 

и несостоятельных переселенцев. 

При всем этом действует механизм довольно жесткого отбора переселенцев из 

числа претендентов, не имеющих близких родственников среди граждан Канады, или лиц, 

уже получивших вид на жительство в этой стране. Видимо, именно по этой причине 

численность реально принятых переселенцев постоянно не «дотягивает» до верхней 

планки установленных лимитов примерно на 20-30 тыс. человек. 

Эмигрировать в Канаду можно различными путями. Выбор способа эмиграции 

определяется семейным положением, образованием, опытом работы, знанием 

официальных языков, принятых в Канаде (английского и французского), финансовым 

состоянием, наличием родственников или знакомых в Канаде, возможностью стать 

инвестором или организовать новые рабочие места, открыть собственную компанию.  

Основными способами эмиграции в Канаду являются следующие: 

•   профессиональная  (независимая)  иммиграция   (Skilled Worker Class); 

•   иммиграция по бизнес-классу (Business Class): 

—  Инвестор (investor). 

—  Предприниматель (entrepreneur). 

—  Индивидуальный предприниматель (self-employees). 

•   семейное    спонсорство    ближайших    родственников (Family Class); 

•   беженцы (Refugee); 

•   иммиграция по программе Провинции Манитоба 

•   иммиграция по программе Провинции Квебек; 

•   другие провинциальные программы. 

Поскольку в нашем справочнике рассматриваются вопросы, посвященные 

возможности трудоустройства за рубежом, далее мы рассмотрим только те 

иммиграционные программы, целью которых является именно трудоустройство. 

Наиболее реально пройти иммиграционный процесс по федеральной программе 

профессиональной иммиграции (Skilled Worker Class), либо по программам отдельных 
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провинций Канады (см. ниже). 

Провинциальные программы 

Программа провинции Манитоба 

Программа провинции Манитоба (Manitoba Provincial Nominee Program — MPNP) 

разработана в рамках соглашения, заключенного между правительствами Канады и 

провинцией, согласно которому иммиграционные службы Манитобы имеют право 

самостоятельно осуществлять отбор иммигрантов. Главная цель этой программы — 

удовлетворение социальных, экономических и культурных потребностей региона за счет 

иммиграционных ресурсов. 

Поскольку критерии отбора провинциальной программы существенно отличаются 

от общеканадских, на удачное завершение иммиграционного процесса могут 

рассчитывать даже те кандидаты, которые имеют сложности с преодолением преград 

федеральных иммиграционных программ. 

Согласно провинциальной программе, потенциальные иммигранты делятся на две 

категории — квалифицированные работники и бизнесмены. 

Квалифицированные работники — лица, имеющие соответствующее 

образование, стаж и профессиональные навыки.  

Для успешного прохождения иммиграционного процесса они должны отвечать 

следующим критериям: 

•   иметь достаточный опыт работы и профессиональной практики; 

•  знание языка должно быть достаточным для осуществления профессиональной 

деятельности; 

•   иметь приглашение на работу; 

•   иметь финансовые средства на первое время. 

Оценка всех этих факторов производится региональной иммиграционной службой 

при рассмотрении заявления. Если кандидат отвечает требованиям программы, он 

получает специальный сертификат (Provincial Nominee Certificate of Nomination). После 

этого кандидату необходимо подать новое заявление, теперь уже в федеральную 

иммиграционную службу (Citizenship and Immigration Canada — CIC). Здесь кандидат 

проходит проверку на соответствие критериям безопасности и медицинским показателям. 

Окончательное решение о принятии или отклонении заявления на иммиграцию находится 

исключительно в компетенции CIC. 

Иммиграционные органы провинции постоянно совершенствуют критерии отбора 

с целью выдачи иммиграционных виз именно тем квалифицированным работникам, 

которые действительно имеют намерение и возможности успешно адаптироваться и 
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трудиться в Манитобе. 

Потенциальные иммигранты при оформлении могут выбрать один из следующих 

шести вариантов, исходя из индивидуальных данных: 

1. Employer Direct Stream предназначен для кандидатов, имеющих приглашение на 

работу от работодателя, который заключил договор с администрацией провинции на 

оформление иммигрантов в рамках программы MPNP и соответствующих ряду критериев, 

перечисленных выше. Этот вариант предназначен также для лиц, которые уже находятся в 

Манитобе при условии наличии у них разрешения на постоянную работу на полную 

ставку. 

Для того, чтобы выдать кандидату приглашение на работу, работодатель 

должен обратиться в иммиграционную службу провинции за утверждением рабочего 

приглашения, предоставив при этом доказательства, что: 

•   предлагаемая вакансия предназначена для работы на полную ставку; 

•   размер оплаты труда кандидата соответствует региональным нормам заработной 

платы для работников соответствующей категории; 

• потенциальный иммигрант имеет квалификационный и образовательный уровень, 

необходимый для выполнения соответствующих должностных обязанностей; 

• текст трудового контракта не противоречит существующим в провинции 

Манитоба соглашениям об условиях труда между работодателями и профсоюзами; 

•   работодатель предпринял все необходимые усилия для того, чтобы заполнить 

предлагаемую вакансию за счет местных трудовых ресурсов из числа резидентов про-

винции. На практике это, как правило, означает, что для заполнения вакансии требуется 

работник, специальность которого входит в число высоко востребованных на рынке труда 

Манитобы. Перечень таких специальностей представлен в специальном периодически 

обновляемом списке High Demand Occupation List. 

2. International Student Stream предназначен для кандидатов, которые: 

•   закончили курс обучения в вузах Манитобы; 

•  имеют приглашение на работу по специальности, соответствующей полученному 

образованию; 

•   имеют разрешение на работу после окончания обучения; 

•   намереваются жить и работать в Манитобе постоянно. 

Предложения работы выпускникам-иностранцам не должны утверждаться в 

иммиграционной службе, если выпускник имеет временное разрешение на работу. 

Претенденты могут обращаться в иммиграционную службу за получением статуса 

постоянного резидента самостоятельно. При этом им не требуется набирать определенное 
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количество баллов. Их заявления оцениваются с точки зрения критериев, указанных 

выше. 

3. Family Support Stream предназначен для тех кандидатов, у кого есть стаж и опыт 

работы, знание языка и близкие родственники в Манитобе, которые документально 

зафиксировали свое согласие о поддержке кандидата, т.е. подписали специальную форму 

«Affidavit of Support Form». Понятие «близкий родственник» включает в себя следующие 

формы родства: 

•   мать/отец, сын/дочь, сестра/брат, бабушка/дедушка; 

•   тетя/дядя (сестра/брат матери/отца); 

•   племянница/племянник (сын/дочь сестры/брата); 

•   двоюродный брат (сын/дочь тети/дяди). 

Помимо наличия близких родственников в Манитобе обязательным условием для 

кандидата является соответствие следующим пяти критериям: 

•   Возраст: от 21 до 49 лет. 

•  Образование: минимум 1-год обучения в вузе, либо диплом об окончании 

училища (техникума). 

•   Опыт работы: минимум 2 года стажа по специальности в течение последних 5 

лет; либо трудоустройство в Манитобе на момент подачи заявления. 

•   Уровень знания языка: минимум 6 баллов по системе оценки, принятой в рамках 

федеральной иммиграционной программы (см. выше). 

• Способность к адаптации: наличие образования, или специальности, 

востребованных на местном рынке труда, либо достаточная финансовая база для 

обоснования в Манитобе. 

Кандидатам, оформляющимся в рамках данного варианта, не требуется набирать 

определенное количество баллов. Их заявления оцениваются с точки зрения критериев, 

указанных выше. 

4. Community Support Stream предназначен для кандидатов, у которых имеется 

трудовой стаж и опыт, необходимый уровень знания языка, а также письмо о поддержке 

{Letter of Support) от общин, имеющих соглашение с MPNP. 

Манитоба признает важную роль, которую этнокультурные и региональные 

организации и сообщества могут играть, помогая эмигрантам успешно адаптироваться в 

провинции. В этих целях различным местным общинам предоставлено право оказывать 

содействие и поддержку тем кандидатам, которые соответствуют следующим критериям: 

•   Возраст: от 21 до 49 лет. 

•  Образование: минимум 1-год обучения в вузе, либо диплом об окончании 
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училища (техникума). 

•   Опыт работы: минимум 2 года стажа по специальности в течение последних 5 

лет; либо трудоустройство в Манитобе на момент подачи заявления. 

•   Уровень знания языка: минимум 6 баллов по системе оценки, принятой в рамках 

федеральной иммиграционной программы. 

• Способность к адаптации: наличие образования, или специальности, 

востребованных на местном рынке труда, либо достаточная финансовая база для 

обоснования в Манитобе. 

Также, как и в предыдущих случаях, кандидатам, оформляющимся в рамках 

данного варианта, не требуется набирать определенное количество баллов. Их заявления 

оцениваются с точки зрения критериев, указанных выше. 

5. Strategic Recruitment Initiative предназначен для кандидатов, свободно 

владеющих соответствующим иностранным языком, имеющих стаж и опыт работы, 

которая востребована в Манитобе, а также приглашенных администрацией провинции в 

рамках программы MPNP (Invitation to Apply). 

6.  General Stream предназначен для кандидатов, у которых есть стаж и опыт 

работы, необходимый уровень знания языка, доказательства о наличии близких 

родственников или письмо поддержки (family-like support) со стороны друзей или дальних 

родственников в Манитобе, а также для тех, кто раньше учился или работал в Манитобе. 

Программа провинции Квебек 

Кандидаты для иммиграции в Квебек оцениваются по уровню образования, опыту 

работы, возрасту, уровню знания французского и английского языков, а также по ряду 

других критериев. При рассмотрении заявлений большое внимание уделяется 

получецному образованию и накопленной квалификации, а также личным качествам 

кандидата. 

Программа провинции Квебек имеет три иммиграционных подпрограммы: 

1. Assured Job Program для тех, кто имеет предложение о работе от местного 

работодателя. При этом работодатель должен доказать, что он не может заполнить 

соответствующую вакансию лицами из числа резидентов страны. Кроме того, кандидат 

должен иметь необходимый уровень образования, квалификации и знания французского 

языка. 

2. Occupations in Demand Program для тех, кто имеет специальность, высоко 

востребованную в Квебеке (в основном, в сфере информационных технологий, 

телекоммуникаций, биотехнологий и аэронавтики). Список этих специальностей пред-

ставлен по адресу: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/anglais/ immigration/permanent-

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/anglais/
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worker/occupation-demand, html. 

Кроме этого, кандидат должен иметь не менее 6 месяцев работы по специальности 

и иметь квалификацию, признаваемую в Канаде.  

Еще одним требованием является наличие у кандидата достаточных финансовых 

средств для жизни в Квебеке в течение первых трех месяцев после прибытия.  

3. Employ ability and Occupational Mobility Program для тех, чей профессионалный 

уровень достаточен для того, чтобы с успехом адаптироваться на рынке труда Квебека. 

Ключевыми факторами при оценке шансов кандидата являются следующие: 

•   Специальность соискателя и полученное образование. Перечень востребованных 

специальностей можно посмотреть здесь: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/anglais/ 

immigration/permanent-worker/favored-training.html. 

•   Стаж работы. 

•   Возраст. 

•   Уровень знания французского и английского языка. 

•   Наличие необходимого уровня финансовых средств (см. выше). 

Процедура отбора кандидатов предусматривает балльную систему оценки 

индивидуальных данных. Вы можете воспользоваться для подсчета баллов и оценки своих 

шансов на иммиграцию в Квебек бесплатным сервисом, представленным по адресу: 

www.206.162.174.213/dpi/index.jsp.languageCode=en. 

Заполнив предлагаемую анкету в режиме on-line, вы сможете немедленно получить 

расчет количества баллов и ответ на вопрос, достаточно ли их для того, чтобы стать 

иммигрантом. 

Подробная процедура оформления в зависимости от выбранной иммиграционной 

подпрограммы описана на официальном сайте иммиграционной службы Квебека 

www.immig ration-quebec.gouv.qc.ca, либо на сайте федеральной иммиграционной службы 

www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/guides/. 

Другие провинциальные программы 

В связи с необходимостью равномерного распределения иммигрантов по всей 

территории Канады, федеральное правительство заключило договора с правительствами 

провинций, в рамках которых региональные власти могут устанавливать собственные 

критерии отбора иммигрантов и таким образом регулировать приток именно тех кадров, в 

которых заинтересован местный рынок труда. 

В настоящее время министерство гражданства и иммиграции Канады помимо 

Квебека и Манитобы заключило также договора о введении провинциальных 

иммиграционных программ с провинциями Саскачеван, Альберта, Нью-Брансвик, Нью-

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/anglais/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/anglais/
http://www.206.162.174.213/dpi/index.jsp.languageCode=en
http://www.immig/
http://www.immig/
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/guides/
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Фаундленд, Новая Шотландия, Британская Колумбия, Юкон и остров Принца Эдварда. 

Каждая провинция имеет свою отборочную систему кандидатов. Практически во 

всех провинциях она базируется на очень ограниченном списке специальностей и на 

обязательном условии наличия приглашения на работу по данной специальности от 

местной компании. Более того, например, в провинции Британская Колумбия заявление 

подается не самим заявителем, а его работодателем, который предоставляет и гарантирует 

работу заявителю. 

Отличие отбора по провинциальным программам от отбора по федеральной 

программе состоит в том, что в провинциях отбор проходит очень субъективно, и 

набирание проходного балла (или выполнение других официальных проходных тре-

бований) еще не гарантирует принятия положительного решения со стороны федеральных 

властей. Самым главным критерием является востребованность заявителя как специалиста 

в следствие недостатка или отсутствия аналогичных специалистов среди резидентов 

провинции. 

Пошаговое руководство при прохождении иммиграционного процесса 

Иммиграционный процесс можно пройти самостоятельно или воспользоваться 

услугами иммиграционных консультантов или адвокатов. У каждого способа есть свои 

преимущества и недостатки. 

Весь процесс иммиграции разделен на несколько этапов. Их придется пройти 

каждому, кто подает свои документы по категории «Профессиональная иммиграция» 

(General Skilled Migration) в Канаду. И не важно, сами вы готовите документы, или 

поручили это делать иммиграционным консультантам или адвокатам. 

Кратко весь процесс иммиграции от начала и до конца можно представить в виде 

следующих шагов. 

Шаг 1. Оцените свои шансы на иммиграцию в качестве квалифицированного 

работника с учетом информации, изложенной в п.5 или в режиме on-line, заполнив 

предлагаемую анкету по адресу: www.cic.gc.ca/english/skilled/assess/index.html. 

Шаг 2. Оцените свои шансы на трудоустройство и отправьте (при необходимости) 

свои документы об образовании на прохождение процедуры признания в Канаде (см. 

Главу 9) 

Шаг 3. Выберите провинцию, куда вы намерены иммигрировать. 

Шаг4. Скачайте необходимые иммиграционные формы по адресу 

www.cic.gc.ca/english/applications/menu-outside.html и заполните их, руководствуясь 

приложенными инструкциями. 

Шаг 5. Оплатите все необходимые пошлины. Если вы имеете кредитные карты, 

http://www.cic.gc.ca/english/skilled/assess/index.html
http://www.cic.gc.ca/english/applications/menu-outside.html
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Visa, MasterCard или American Express, вы можете воспользоваться возможностью оплаты 

в режиме on-line. Если вам этот способ не подходит, вам необходимо запросить в 

консулате Канады счет формы IMM 5401 для проведения платежа банковским способом. 

Размеры пошлин и порядок оплаты указаны по адресу www.cic.gc.ca/ 

english/applications/index.html. 

Шаг 6. Отправьте заполненные иммиграционные формы, квитанции об оплате и 

комплект необходимых документов (см. ниже) по адресу консулата Канады. Лица, 

подающие заявления на получение иммиграционной визы, могут обращаться в консулат, 

который обслуживает либо страну, гражданство которой они имеют, либо страну, 

резидентами которой они являются, либо страну, в которой они легально пребывали в 

течение последнего года. 

Шаг 7. Получите от консулата пакет документов, необходимых для последующих 

этапов оформления, а также инструкции по дальнейшим действиям. 

Шаг 8. Пройдите медицинское обследование для того, чтобы быть уверенными, 

что у вас нет медицинских противопоказаний для прохождения иммиграционного 

процесса и для получения соответствующего заключения (см. ниже). 

Список необходимых документов 

Помимо иммиграционных анкет, о которых говорилось выше, вам будет 

необходимо предоставить следующие документы: 

•  8 шт. фотографий 3,5x4,5 см. На обратной стороне каждого фотоснимка должно 

быть написано ф.и.о, указан вес тела и цвет глаз. Все фотографии необходимо положить в 

отдельный пакет и подписать его. Все 8 фото должны быть идентичны, и изготовлены на 

матовой бумаге на белом фоне. Изображение лица должно быть размером от 25 мм до 35 

мм — от подбородка до макушки. Потребуйте от фотографа точного соблюдения 

стандартов фото, во избежание возвращения их для переделки и неизбежных задержек. 

•  Свидетельство о рождении (копия + заверенный перевод). 

•  Свидетельство о браке/разводе (копия + заверенный перевод). 

•  Свидетельство о смерти предыдущего супруга/супруги, если такое имело место 

(копия + заверенный перевод). 

•  Заграничный паспорт (копии всех страниц с записями). 

•  Внутренний паспорт (копии всех страниц с записями). 

•  Если с вами выезжают дети от предыдущих браков — нотариально заверенное 

согласие на выезд ребенка от бывшего супруга/супруги (копия + заверенный перевод). 

• Если с вами выезжают усыновленные дети, необходимы документы 

подтверждающие усыновление (копия + заверенный перевод). 

http://www.cic.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/
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•  Если с вами выезжают совершеннолетние дети, которым к моменту подачи 

заявления исполнился 21 год: справка с места учебы и/или копия зачетной книжки 

ребенка (копия + заверенный перевод). 

•  Все дипломы, сертификаты, свидетельства об образовании с Вкладышами для 

основного заявителя и сопровождающих лиц (копия + заверенный перевод). 

•  Оригиналы рекомендаций с настоящего и предыдущих мест работы (оригинал + 

заверенный перевод). 

•  Трудовая книжка основного заявителя и супруга (копия + заверенный перевод). 

•Оригинал справки об отсутствии судимости из милиции 

(www.newcanadian.ru/canada_doc_rule.html.police) о том, что вы не привлекались к 

уголовной ответственности, не состоите в розыске или под следствием. Если вы 

проживали в разных странах — то из каждой страны, где вы или выезжающие с вами 

члены семьи находились более полугода, нужно предоставить «Police Clearance 

Certificate» (оригинал + заверенный перевод). 

•  Документы, подтверждающие ваше владение движимым и недвижимым 

имуществом (квартира, дача и другая частная собственность) (копия + заверенный 

перевод). 

•  Письмо из банка, подтверждающие наличие там средств, принадлежащих вам 

лично (оригинал + заверенный перевод). 

•  Документ, подтверждающий сдачу теста IELTS. 

•  Квитанцию об оплате административной пошлины (Processing Fee). 

•  Проверочный лист « Visa Office Specific Instruction» 

Примечание 1. Даже если ваш супруг/супруга и/или дети не собираются сейчас 

ехать в Канаду вместе с вами, но вы планируете оформить спонсорство на них после 

вашего приезда в Канаду, он/она обязательно должны заполнить анкеты и предоставить 

все вышеперечисленные документы. 

Примечание 2. Если вы ранее проживали в другом государстве СНГ в то время, 

когда это государство являлось частью бывшего СССР, вы тем не менее должны 

предоставить справку из милиции/полиции этого государства. Если связаться не-

посредственно с органами внутренних дел данного государства не представляется 

возможным, вы можете обратиться за разъяснением в соответствующее посольство. 

Правила оформления документов 

Каждый документ предоставляется в виде нотариально заверенной ксерокопии с 

подлинника на русском языке и прикрепленного к ним заверенного перевода на 

английский язык. 

http://www.newcanadian.ru/canada_doc_rule.html.police
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Подлинники документов должны быть составлены на фирменных бланках 

учреждений или иметь угловой штамп, прошиты, если состоят из нескольких листов, 

скреплены печатью, должны содержать расшифрованные должности и подписи и иметь 

исходящий номер, дату выдачи, печать учреждения. 

Ксерокопии ряда документов не подлежат нотариальному заверению: ксерокопии 

паспорта, военного билета. Но перевод к ним вы должны заверить. 

Перевод нотариально оформляемых документов может быть осуществлен 

переводчиком двумя способами: 

•  Перевод может располагаться рядом на правой стороне страницы синхронно с 

русским текстом; в этом случае под переводом помещается подпись переводчика, после 

чего следует удостоверительная надпись нотариуса. 

•  Перевод может быть сделан на отдельном листе бумаги. В таком случае он 

подшивается к тексту оригинала, скрепляется печатью и подписью нотариуса. 

Медицинское обследование 

До въезда в Канаду вам и членам семьи (если таковые имеются) необходимо 

пройти медицинское обследование и получить соответствующее заключение. Если вы 

имеете инфекционные заболевания, представляющие опасность для общества, или вам 

необходимо постоянное медицинское наблюдение, вам, по всей вероятности, будет 

отказано в иммиграционной визе. 

Медицинское обследование платное (см. ниже), и его необходимо проходить 

только у аккредитованных врачей, список которых в зависимости от страны вашего 

проживания можно найти по адресу: www.cic.gc.ca/english/contacts/ medical, html. 

 На обследование необходимо явиться со следующими документами: 

• полученными из консулата «Инструкциями для врача» и специальными 

медицинскими формами; 

• внутренним общегражданским паспортом (для граждан СНГ) или другим 

удостоверением личности с фотографией; 

•   тремя фотографиями паспортного размера; 

• копиями медицинских выписок о серьезных нарушениях здоровья и 

заболеваниях, которыми вы страдаете в текущий момент, либо которые выперенесли в 

прошлом. 

Медицинские заключения не выдаются на руки, а направляются напрямую в 

соответствующий консулат Канады, который, в случае, если у вас выявлены медицинские 

противопоказания к выезду, сообщит вам об этом в письменной форме. Срок действия 

медицинского заключения — 12 месяцев. 

http://www.cic.gc.ca/english/contacts/


 162 

Как узнать состояние вашего иммиграционного дела? 

Для отслеживания всех стадий рассмотрения вашего иммиграционного   дела,   

существует   сервис   CAIPS   (Computer Assisted Immigration Processing System). С 

помощью этой системы можно получить полную выписку из вашего иммиграционного 

досье, где фиксируются практически все события, связанные с процессом оформления, 

включая вашу переписку, звонки и факсы в посольство и ответы на них, а также стено-

грамму интервью. 

Услуга CAIPS платная, и ее стоимость составляет от 30$. Заявку можно оформить 

через Интернет при наличии кредитных карт VISA, Mastercard и др. Можно оплатить и 

другими способами. Подробности можете узнать на сайте www. cic. gc. ca/english/e-

services/index. html. 

Затраты на процесс иммиграции 

Все расходы, связанные с иммиграцией, можно разделить на две группы: 

обязательные (те, избежать которые невозможно) и дополнительные (возможные затраты, 

которые в ряде обстоятельств могут последовать с вашей стороны).  

Обязательные затраты: 

1.  Затраты на переводы и нотариальное заверение документов — 200-600USD в 

зависимости от расценок переводчика и нотариуса. Эта статья затрат может значительно 

меняться в зависимости от страны и города, где вы проживаете. Все остальные суммы 

неизменны и не зависят от места вашего жительства. 

2. Сдача теста IELTS для подтверждения уровня знания английского языка— 

125USD. 

3. Административная пошлина за рассмотрение заявления в консулате Канады. Она 

является невозвратной и на настоящий момент составляет 550 CAD (примерно 400 USD) 

— для каждого члена семьи старше 22 лет и 150 CAD (примерно ПО USD) для детей в 

возрасте до 22 лет. Размер пошлин может меняться, и его целесообразно проверять на 

текущий момент времени по адресу: www.cic.gc.ca/english/skilled/before-2.html. 

Расходы, которые потребуются после подачи документов в Посольство Канады: 

4. Оплата за прохождение медицинского обследования. Размер оплаты зависит от 

места проведения обследования. При прохождении медкомиссии в Москве, Санкт-

Петербурге, Киеве вам нужно будет заплатить около 110 USD на каждого члена семьи вне 

зависимости от того, едет он в Канаду или нет. В других городах цены могут быть 

другими. 

Кроме того, за прохождение дополнительного обследования (по решению 

терапевта) вам придется платить отдельно. 

http://www.cic.gc.ca/english/skilled/before-2.html
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5. Административная пошлина за получение права постоянного проживания {Right 

of Permanent Residence Fee). Оплачивается всеми членами семьи, которые намереваются 

въехать в Канаду, старше 19 лет. Right of Permanent Residence Fee составляет 975 CAD с 

человека. Эта пошлина может быть возвращена в случае принятия отрицательного 

решения по вашему делу, а также в случае, если иммиграционная виза не была 

использована, или в случае если вы сами забрали заявление из посольства. 

В отличие от Processing Fee, которую нужно оплатить при подаче заявления, Right 

of Permanent Residence Fee можно оплатить в любой момент до получения 

иммиграционной визы. Посольство обычно само уведомляет соискателя о сроках оплаты. 

6.  Открытие счета в банке Канады, США или страны, входящей в ЕЭС. Размер 

суммы, которую необходимо перевести на счет, определяется требованиями 

иммиграционных правил (см. выше). 

7. Получение визы. Сюда входят только траспортные затраты на поездку в 

Посольство Канады. 

8.  Транспортные расходы по поездке в Канаду. Самые дешевые авиабилеты до 

Торонто в компании Air France — примерно 380 USD, в авиакомпании MOM билеты до 

Торонто и Монреаля стоят 510 USD. 

Дополнительные затраты 

1. Услуги иммиграционных консультантов. Если вы имеете возможность заплатить 

за услуги специалиста и предпочитаете не рисковать, занимаясь самостоятельным 

оформлением документов, то в этом случае вы может обратиться в фирму, спе-

циализирующуюся в этом бизнесе. Средняя стоимость таких услуг составляет 2 500-3 

000USD. 

2.   Приглашение на интервью. В ряде случаев требуется прохождение интервью в 

посольстве Канады. В основном, это делается с целью окончательной оценки по-

тенциального иммигранта с точки зрения его способности успешно адаптироваться к 

жизни в Канаде, проверки его документов, уточнения вопросов, возникших при 

рассмотрении анкет   и   сопроводительных   документов.   Поэтому   вызов   на интервью 

в большей степени является дополнительной статьей затрат, чем обязательной. Само 

прохождение интервью бесплатно. 

Документы, которые необходимо взять с собой в Канаду 

Обязательные документы, которые вам нужно взять с собой при отъезде в 

Канаду: 

1.   Паспорт с иммиграционной визой 

2. Confirmation of Permanent Residence (IMM5292) Это большой бланк, 
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объединяющий несколько карбон-копий. Этот бланк выдается на каждого члена семьи 

отдельно при выдаче иммиграционных виз. Вам ничего не нужно заполнять или 

подписывать в этом бланке заранее. Эти бланки потребуется предъявить 

иммиграционному чиновнику при въезде в Канаду и прохождении иммиграционного 

пропускного пункта и уже в его присутствии подписывать — только после того, как он 

сам вас об этом попросит. 

3.   Загранпаспорт или другой документ для путешествий за границу, требуется на 

каждого члена семьи. Дети могут быть вписаны в загранпаспорт одного или обоих 

родителей. 

4.   Список вещей, которые вы везете с собой — 2 копии. 

5.  Список вещей, которые прибудут в Канаду позже — 2 копии. В этом списке 

нужно указать приблизительную стоимость каждой вещи. 

6.   Деньги. Вы должны взять с собой достаточно средств, чтобы покрыть расходы 

на первые 6 месяцев для проживания всей семьи, включая расходы на снятие жилья, 

питание, покупку одежды, транспорт. От вас могут потребовать предъявить 

доказательства наличия нужной суммы средств. Обычно в качестве такого доказательства 

можно предъявить следующее: наличные, тревел-чеки, выписку из любого западного или 

канадского банка. 

Другие важные документы, которые вы должны взять с собой: 

•  Свидетельства о рождении. 

•  Свидетельство о браке. 

•  Свидетельства об усыновлении/удочерении, о разводе. 

•  Документы об образовании: аттестаты, дипломы, выписки к ним. 

•  Сертификаты и лицензии о профессиональной квалификации. 

•  Характеристики и рекомендательные письма от бывших работодателей. 

•  Резюме. 

•  Все записи об учете состояния здоровья: документы о вакцинации, иммунизации, 

медицинские карты, записи от стоматолога и т.п. 

• Водительское удостоверение и письмо-рекомендацию от вашей страховой 

компании (о вашей истории вождения и аварий). 

•  Фотокопии всех особенно важных документов на случай, если будут утеряны их 

оригиналы (храните эти фотокопии отдельно от оригиналов). 

•  Если вы ввозите в Канаду машину, то на нее нужны будут регистрационные 

документы [25]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 
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По вопросам оформления визы следует обращаться в Посольство Канады. 

Необходимо представить паспорт, приглашение, две анкеты и две фотографии согласно 

установленным стандартам. Срок оформления визы составляет одну-две недели. 

Консульский сбор составляет 65— 130 долл. США (в зависимости от вида визы). В 

большинстве случаев проводится личное собеседование. 

При пересечении границы необходимо предъявить паспорт с въездной визой и 

заполненный вкладыш, в котором указываются: Ф.И.О., пол, дата и место рождения, 

гражданство, профессия, адрес постоянного места жительства (в России), номер паспорта, 

длительность пребывания, цель поездки, пункт вылета, номер рейса. Временной интервал, 

указанный в канадской визе, означает срок, в течение которого вы имеете право въехать в 

страну. Как правило, находиться на территории Канады можно в течение 6 месяцев со дня 

въезда, если при пересечении границы иммиграционным офицером не было внесено в 

паспорт каких-либо отметок, ограничивающих срок вашего пребывания. 

Пограничный контроль осуществляется только при въезде в страну. Российские 

граждане со всеми видами паспортов проходят пограничный контроль в аэропорту или 

порту прибытия. Следует быть готовым к возможному интервью с иммиграционным 

офицером, за которым, даже при наличии визы, остается окончательное решение о въезде 

в Канаду. 

Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - 200 шт. или 50 сигар; крепких спиртных 

напитков - 1,14 л или вина - 1,5 л или пива - 8,5 л; предметов и вещей домашнего обихода 

— в пределах личных потребностей; подарков - на сумму не более 300 долл. США. 

Запрещен ввоз взрывчатых веществ, оружия; наркотиков; предметов и вещей для пере-

продажи; мяса, мясных и некоторых молочных продуктов, овощей и фруктов; растений, 

цветов и семян. 

Во избежание возможных проблем при въезде в страну рекомендуется перед 

поездкой ознакомиться с канадскими таможенными и санитарными правилами. Ввоз и 

вывоз национальной и иностранной валюты не ограничен. Декларированию подлежит 

ввозимая валюта на сумму более 10 тыс. канадских долларов в эквиваленте. Запрещен 

вывоз серебряных монет на сумму более 5 кан. долл. 

Лицам, въезжающим на любой срок, в случае необходимости может быть 

предложено пройти медосмотр. При ввозе домашних животных необходимо предъявить 

ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке против бешенства. Котята и щенки в 

возрасте до 3 месяцев подвергаются обязательному карантину в течение 30 дней [21]. 

. 

КИПР 
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Законодательство 

Разрешение на наем иностранца на работу выдается, с ведома профсоюзов, в том 

случае, когда имеющиеся вакансии не могут быть замещены местной рабочей силой. 

Решения о выдаче разрешений принимаются районным бюро по трудоустройству 

населения Министерства труда и социального обеспечения по месту проживания 

работодателя. 

Разрешение на работу выдается сроком на 6 месяцев с возможностью продления. 

В случае получения разрешения работодатель представляет контракт с 

иностранцем с обязательным указанием его заработной платы и квитанции об уплате 

гарантийного вклада на случай непредвиденных обстоятельств (в основном для 

депортации иностранцев) в иммиграционное управление МВД. 

После прибытия иностранцев в страну они должны в течение 7 дней 

зарегистрироваться в иммиграционном управлении (выдается свидетельство о 

регистрации) и представить документы для оформления временного вида на жительство, в 

котором указывается право иностранца на работу и адрес его работодателя. На основании 

временного вида на жительство выдается удостоверение личности. Удостоверение 

личности является самым необходимым документом, позволяющим получить 

водительские права, открыть счет в банках, оформить страховой полис. 

Законодательство Кипра позволяет работать в стране зарубежным компаниям и 

фирмам. Разрешение на их регистрацию выдает Центральный банк. 

Система разрешений на трудоустройство 

Процедура получения разрешения на работу и проживание руководящего 

иностранного персонала зарубежных компаний максимально упрощена. При наличии 

банковских рекомендаций разрешения выдаются в течение нескольких дней.  

Вопрос о выдаче разрешений на работу рядовым сотрудникам таких компаний 

согласовывается с Центральным банком Кипра и Министерством труда и социального 

обеспечения.  

Главным условием выдачи разрешения является отсутствие местных специалистов 

требуемой квалификации. В случае наличия местных специалистов, которые отвечают 

предъявляемым требованиям, иностранцам в разрешении на работу может быть отказано. 

После получения разрешения на работу и проживание иностранные служащие 

зарубежных компаний и члены их семей, которые намерены проживать на Кипре более 

трех месяцев, обязаны лично явиться в отделение иммиграционной службы при районных 

полицейских участках по месту жительства.  
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Для руководящего состава компаний продление, как правило, делается на 1 год, а 

для остальных сотрудников - от 6 до 12 месяцев. При оформлении всех документов на 

продление разрешения на работу и временное проживание в стране можно 

воспользоваться услугами аудиторских или адвокатских компаний. 

Особенности национального рынка труда 

Уровень безработицы в стране составляет 3,1 % и продолжительное время не 

изменяется. В составе безработных значительное количество составляют молодые 

специалисты с высшим образованием. Кипр по удельному количеству специалистов с 

высшим образованием занимает одно из первых мест в мире - 45% населения имеют 

высшее и среднее специальное образование. 

При наличии безработицы, в ряде отраслей промышленности - легкой 

промышленности, строительстве, сфере обслуживания, сельском хозяйстве - имеется 

нехватка рабочей силы. В связи с этим Советом Министров принято решение об уста-

новлении квоты на ввоз в страну иностранной рабочей силы. 

Организационная структура управления внешней трудовой миграцией 

Министерство труда и социального обеспечения (районные бюро по 

трудоустройству) выдает разрешения на трудоустройство иностранцев. 

Иммиграционное управление Министерства внутренних дел выдает въездные визы. 

Въездные визы могут выдаваться также консульскими учреждениями за рубежом или 

непосредственно по прибытии иностранцев в международный аэропорт или морской порт 

страны. 

Центральный банк регистрирует зарубежные фирмы, дает рекомендации 

иммиграционному управлению на продление разрешения на работу и проживание в 

стране [18]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

При пересечении границы необходимо предъявить паспорт с действительной 

визой, которую требуется оформить заранее в загранучреждении Кипра на основании 

приглашения или приобретенного в туристском агентстве ваучера. 

Внимание: въезд на территорию Республики Кипр через любой из незаконных 

пунктов въезда, расположенных в районах, не контролируемых правительством 

Республики Кипр (ок. 37% территории в северной части острова, в основном населенной 

турками-киприотами), является противозаконным и служит основанием для 

привлечения к судебной ответственности согласно законодательству Республики Кипр. 

При ввозе домашних животных требуется оформление специальной лицензии, для 

чего при себе необходимо иметь ветеринарное свидетельство и паспорт на животного с 
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отметкой о всех прививках, включая прививку против бешенства. Стоит также учитывать, 

что ввозимое домашнее животное может быть помещено в карантин, пребывание в ко-

тором оплачивается его хозяином. Кроме того, вам придется оплатить услуги ветеринара в 

аэропорту. Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в 

Посольстве Республики Кипр в Москве. 

Запрещена к ввозу любая с/х продукция (в т. ч. яблоки, апельсины и т.д.), семена и 

саженцы растений без фитосанитарных сертификатов. 

Туристы могут ввозить на Кипр без оплаты таможенной пошлины: табачные 

изделия — 250 г; крепкие спиртные напитки — I л; вино — 2 л; духи, одеколон, туалетная 

вода 0,06-0,25 л (один флакон). Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен 

(декларация и документы о происхождении средств обязательны для сумм свыше 12500 

евро) [21]. 

 

КОРЕЯ ЮЖНАЯ 

Законодательство. Система разрешений на трудоустройство 

В целях стимулирования иностранных инвестиций правительство пересмотрело 

закон об иммиграции и эмиграции в направлении ликвидации ограничений пребывания 

квалифицированных иностранных работников. Были упрощены административные 

процедуры по выдаче им виз. 

Приняты ограничения на вмешательство правительства в области иммиграции 

неквалифицированных работников. Получила развитие политика социальной защиты для 

учеников и незаконных иностранных работников. 

В 1992 г. была принята индустриальная и техническая учебные программы для 

промышленных компаний, испытывающих дефицит рабочей силы. Целью учебной 

программы явилось повышение квалификации иностранных работников, занятых в 

заграничных филиалах корейских фирм. Ученики, допущенные в Корею по этой 

программе (в 1996 г. - 68 тыс. учеников, большинство из которых работали в малых и 

средних промышленных компаниях), могли оставаться в Корее до 1 года, затем срок 

пребывания был увеличен до 3 лет. 

Согласно конституции легально зарегистрированные иностранные работники 

имеют те же права на социальную защиту, что и граждане Кореи. 

Рост числа незаконных иностранных работников вызвал необходимость принятия 

системы мер по наказанию незаконных работников и их нанимателей. Санкции 

варьируются в зависимости от степени нарушения правил временного пребывания. 

Затраты по репатриации незаконных работников возмещаются их нанимателями. 
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Особенности национального рынка труда 

Высокие темпы развития экономики, достижение полной занятости в середине 80-х 

гг. обусловили в Корее дефицит трудовых ресурсов в некоторых отраслях. В результате 

быстрого старения населения, увеличения длительности формального обучения, а также 

возросшего нежелания корейских работников работать во вредных условиях дефицит 

трудовых ресурсов интенсифицировался, особенно в малых и средних компаниях в 

промышленности. Кроме того, иностранная рабочая сила рассматривается как более 

дешевая по сравнению с национальными кадрами. 

 По закону об иммиграции и эмиграции квалифицированные иностранные 

работники получают разрешение на работу по следующим категориям занятости: 

передача технологий, профессиональная деятельность, обучение иностранным языкам, 

научно-исследовательская работа и сфера развлечений. Занятость иностранцев по другим 

категориям требует одобрения правительством [18]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Гражданам России, въезжающим в РК по общегражданскому загранпаспорту, 

необходимо получить визу в Посольстве или Консульстве РК. Основанием для выдачи 

туристской визы (до 90 дней) может служить приглашение или тур, оформленный через 

туристское агентство. Стоимость визы — 30 долл. США. Срок оформления визы — 3 дня. 

Для получения полной информации о порядке выдачи визы следует обратиться в 

загранпредставительство РК. 

Таможенные правила: ввозить и вывозить без декларирования разрешено не более 

10 тыс. долл. США. Декларировать необходимо при ввозе для личного пользования с 

последующим вывозом ювелирные изделия, дорогие часы, фотоаппаратуру, меха и другие 

дорогостоящие предметы. 

Пошлиной облагаются следующие ввозимые товары: алкогольные напитки (более 1 

бут. до 1 л), табачные изделия в количестве свыше 200 шт. сигарет, 50 сигар или 250 г 

табака, более 60 мл духов. Для ввоза запрещены монеты, печатные издания и другие 

материалы, классифицированные Конституцией РК как «угрожающие общественной 

безопасности». Без специального разрешения запрещен ввоз антиквариата. 

При ввозе в страну домашних животных необходимо соблюдение ряда условий, в 

частности наличие ветеринарного сертификата международного образца с отметками о 

сделанных прививках. 

Подробную информацию о действующих таможенных ограничениях и 

ветеринарном контроле можно получить в представительствах Республики Корея [21]. 
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НИДЕРЛАНДЫ 

Общие принципы, положенные в основу политики трудовой миграции в 

Голландии 

Основная цель голландской политики в области формирования рынка труда 

состоит в том, чтобы увеличить трудовое участие и уменьшить безработицу. Специфика 

момента в настоящее время обуславливает значительную востребованность специалистов 

высокой квалификации.  

Для работников низкой квалификации условия трудоустройства достаточно 

жесткие, и в случае отсутствия у последних потребности в ее повышении они все чаще 

сталкиваются со сложностями при поиске работы. 

Разрешение на работу в Голландии не требуется гражданам стран — членов ЕС, а 

также Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. Гражданам остальных стран разрешение на 

работу требуется, а процедура их трудоустройства регулируется актом занятости 

иностранцев (Wet Arbeid Vreemdelingen — WAV). С 1-го мая 2004 года в Голландии 

введены особые правила, регулирующие процесс трудоустройства для граждан стран — 

новых членов ЕС: Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши, 

Словакии, Словении. 

WAV является правовым инструментом, основным принципом которого является 

предоставление работы в первую очередь гражданам Нидерландов и стран ЕС. Данный 

законодательный акт накладывает серьезную юридическую ответственность на 

голландских работодателей получать Разрешение на работу для своих работников из 

третьих стран, которое должно быть зарегистрировано в Центре по работе и доходам 

(Centre for Work and Income, CWI).  

Кроме того, должны быть выполнены и другие требования, касающиеся условий 

работы, сроков занятости и предоставлении жилья. Решение о предоставлении 

Разрешения на работу выдается CWI по истечении 5 недель после получения запроса. 

Основания для отказа в выдаче разрешения на работу следующие: 

• Если на замещение предоставляемой вакансии есть претенденты из числа граждан 

Голландии или стран-членов ЕС. 

•  Если сведения о существующей вакансии не были поданы работодателем в CWI 

как минимум за 5 недель до получения разрешения на работу. 

• Если иностранец не имеет вида на жительство, необходимого для работы в 

Голландии, либо разрешения на временное пребывание (MVV). 

•  Разрешение на работу может быть выдано на период, не превышающий 3-х лет с 

возможностью продления. 
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•  После вступления в ЕС десяти новых государств, для трудоустройства граждан 

которых предусмотрены следующие правила: граждане Кипра и Мальты сразу получили 

свободный доступ к голландскому рынку труда; для граждан остальных восьми стран 

предусмотрен 2-х летний мораторий, за исключением трудоустройства в тех областях, 

которые испытывают острую нехватку в рабочей силе. 

Особо востребованные специальности 

В связи с нехваткой трудовых ресурсов CWI упростил процедуру 

трудоустройства для специалистов следующих категорий: 

•  водители — международники; 

•  моряки; 

•  врачи, медсестры, лаборанты-радио диагносты; 

•  обвальщики мяса, рабочие скотобоен. 

Для специалистов данных категорий испытательный срок не устанавливается, а 

также отсутствует необходимость в пяти-недельном сроке до подачи заявления 

работодателем на получение Разрешения на работу. 

Кроме того, на настоящий момент голландский рынок труда имеет потребность 

в работниках следующих специальностей: 

•  сельскохозяйственные рабочие; 

•  механики сельскохозяйственной техники; 

•  трубопроводчики; 

•  механики промышленных станков и механизмов; 

•  продавцы и демонстраторы; 

•  садовники; 

•  санитары; 

•  почтовые служащие; 

•  медсестры; 

•  официанты и бармены; 

•  секретари; 

•  гостиничные служащие; 

•  IT—специалисты. 

Порядок трудоустройства в Голландии. 

При поиске работы в Голландии необходимо учитывать положения, изложенные в 

Законе об иностранцах, выдержки из которого приводятся ниже. Для легального 

пребывания в стране Необходимы следующие документы: 

MVV (machtiging tot voorlopig verblijf) — виза на временное проживание в стране и 
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вид на жительство (VTV). MVV выдается на срок пребывания в Нидерландах более 90 

дней для работы, учебы, а также для въезда в Нидерланды с целью вступления в брак или 

проживания с партнером.  

Виза MVV дает право на въезд в Нидерланды с одним транзитом и не является 

видом на жительство. Срок действия визы MVV — 6 месяцев, в течение которых вы 

должны въехать на территорию Нидерландов.  

В период оформления MVV находиться на территории Нидерландов запрещено. 

Однако, если вы одновременно с MVV запрашиваете визу на пребывание в стране сроком 

меньше 90 дней (так называемая комбинация виз D+C), то въезд в страну разрешен. 

Обращаться за визой MVV и получать ее необходимо только лично. Если вы 

выезжаете с ребенком, он также должен присутствовать при запросе и получении визы. 

Процедура получения MVV занимает свыше трех месяцев и одинакова для всех, 

независимо от семейного положения. 

Документы, необходимые для получения MVV 

Обязательно уточните в посольстве, какие документы от вас могут потребоваться. 

В связи с недавним изменением процедуры оформления MVV их список может 

варьироваться. 

Тем не менее, в общем виде стандартный пакет документов содержит 

следующие: 

•  Копии заполненных страниц загранпаспорта, срок действия которого не менее 

полугода. 

•  Копии заполненных страниц внутреннего паспорта. 

•  Копия паспорта голландского работодателя. 

•  1 фотография на каждого, кто запрашивает визу. 

• Нотариально заверенное согласие родителей (отца) на выезд для 

несовершеннолетних (до 18 лет). 

•  Анкета на каждого запрашивающего визу на одном из языков — английском или 

голландском. 

•  Свидетельства о рождении на всех выезжающих в виде перевода нотариально 

заверенной копии с апостилем. 

•  Разрешение на работу. 

•  Контракт на работу. 

•  Документы об образовании. 

•  Копия трудовой книжки и справка с места работы. 

Контакты: Information Centre for Credential Evaluation (IcDW) P.O. Box 7338 2701 
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AH Zoetermeer, the Netherlands tel+31-79 3217930 fax+31-79 3217929 e-mail info@idw.nl 

www.idw.nl. 

Вид на жительство (VTV) 

Чтобы получить вид на жительство, необходимо по прибытии сразу 

зарегистрироваться в муниципалитете по тому адресу, где вы будете проживать 

(прописаться). Далее надо договориться о встрече с представителем Vreemdelingendienst 

(иностранной полиции), который еще раз проверит все легализованные переводы ваших 

документов. Для получения вида на жительство вас также попросят пройти флюрогра-

фию — проверку на туберкулез. 

Вид на жительство (VTV) оформляется в течениие 3 месяцев после собеседования 

в полиции. Формально до получения вида на жительство вы не имеете право покидать 

Нидерланды. Вид на жительство представляет собой пластиковую карточку с вашей 

фотографией, датой и местом рождения, именем вашего работодателя и пометкой о виде 

разрешения на работу. Карточка служит вам визой для въезда в Нидерланды из других 

стран и продлевается в полиции раз в год в течение 5 лет. 

После получения вида на жительство и разрешения на работу, вам следует 

обратиться в местное отделение налоговой полиции Belastingdienst для получения 

персонального sofl-номера. 

Контракты 

В Голландии контракты бывают 3-х типов: временные, постоянные, а так же 

контракты, заключенные через агентство по трудоустройству (uitzendbureau). 

1. Временный контракт. 

Этот вид контракта всегда имеет конкретную дату окончания работы без права 

продления. Временный контракт всегда содержит сведения об испытательном сроке. Если 

продолжительность временного контракта меньше 2-х лет, максимальный испытательный 

срок — 1 месяц. Исключения могут быть сделаны только в том случае, если они 

соответствуют коллективному договору. В любом случае, испытательный срок никогда не 

превышает 2-х месяцев. 

Как было сказано выше, временный контракт имеет строго фиксированную дату 

окончания. Однако в случае, если одна из сторон желает расторгнуть контракт досрочно, 

это может быть сделано только в том случае, если данная возможность оговорена в 

контракте. 

В случае, если временный контракт заключался 4 раза с одним и тем же 

работодателем с перерывом, не превышающим 3-х месяцев, работник имеет право на 

получение постоянного контракта. 

mailto:info@idw.nl
http://www.idw.nl/
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2.  Постоянный трудовой контракт 

Самое важное различие между временным и постоянным трудовым контрактом — 

то, что постоянный трудовой контракт не имеет фиксированной даты окончания, не 

считая иногда применяемую формулировку «До окончания проекта». 

Постоянный трудовой контракт может быть расторгнут одной из сторон досрочно. 

При этом сторона, являющаяся инициатором расторжения, должна оповестить другую 

сторону в законодательно установленные сроки. Причем, работник должен уведомить 

работодателя не менее, чем за месяц до увольнения, а работодатель должен получить 

разрешение на расторжение от государственных органов. Срок уведомления в данном 

случае зависит от периода контракта, который остался для отработки на момент 

обращения за получением разрешения. 

3.  Контракт с агентством 

Контракт с агентством (uitzendbureau) существенно отличается от контракта с 

работодателем. Аутзендбюро (www.uitzen dbureau.pagina.nl) — фирма, которая занимается 

трудоустройством временных сотрудников на работу в другие организации. То есть, 

контракт там по сути своей всегда временный.  

Получается, что, работая через аутзендбюро, вы фактически работаете в другой 

фирме, а зарплату получаете в аутзендбюро. Конечно, фирма, где вы реально работаете, 

платит за вас аутзендбюро, но не только вашу зарплату, но и значительные комиссионные.  

Поэтому зарплата через аутзенбюро чаще всего ниже той, которую вы могли бы 

получать, заключив контракт с фирмой напрямую.  

Поэтому фирма, где вы фактически работаете, постарается дать вам прямой 

контракт (временный или сразу постоянный) как можно скорее. Но только в том случае, 

если она будет заинтересована в вас как в сотруднике.  

Если нет, то вас могут уволить из фирмы, где вы работаете, но не из аутзендбюро. 

Там вы можете числиться сколько угодно, и вам будут подыскивать другую работу. 

Однако в этот промежуток времени зарплату вы уже получать не будете. 

Условия работы 

Рабочая неделя 

Закон устанавливает максимально возможное время работы в день— 9 часов и 45 

часов в неделю. 

Средняя рабочая неделя — 40 часов. В последнее время на предприятиях 

Голландии все чаще вводится 4-х дневная рабочая неделя при условии максимально 10 

часов работы в день. 

Ежегодный отпуск 

http://www.uitzen/
http://www.uitzen/
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Каждому сотруднику положен оплачиваемый отпуск в размере 20 дней плюс 8% от 

ежегодного дохода. Работодатели обычно практикуют предоставление дополнительных 5-

ти дней к отпуску. В конце года работники получают 13-ю зарплату. 

Заработная плата 

Зарплата в Голландии складывается из основного заработка, оплаты за 

сверхурочные, плюс премиальные (тринадцатая зарплата, распределение прибыли по 

итогам отчетного периода и т.п.). С этой зарплаты высчитываются социальные выплаты и 

налоги. 

Минимальная зарплата в стране не зависит от специальности, а только от 

возрастной категории. Сотрудники в возрасте от 23-х до 65-ти лет, работающих не менее 

трети нормативного рабочего времени, имеют право получать минимальную зарплату. 

Сотрудники в возрасте от 15-ти до 22-х лет в соответствии с законодательством получают 

зарплату в размере 30-85% от зарплаты людей более взрослой категории в зависимости от 

возраста. 

Социальное обеспечение 

Система социального обеспечения в Нидерландах — одна из самых развитых в ЕС. 

Когда вы начинаете работать в Нидерландах, вы автоматически становитесь 

плательщиком взносов в государственные фонды социального обеспечения, которые 

автоматически высчитываются из вашего заработка. Кроме того, работодатели обязаны 

выплачивать в доход государства 2% фонда зарплаты. 

Каждый сотрудник, работающий на территории Голландии, должен иметь 

обязательную медицинскую страховку, дающую право на пользование медицинской 

помощью. Национальная служба здравоохранения (Verplicht Ziekenfonds verzekerd) также 

предлагает дополнительное медицинское страхование (ааnvullende verzekering), 

предназначенное для покрытия расходов на роды, медицинское обслуживание в 

послеродовой период и в некоторых случаях — расходы по медицинскому обслуживанию 

за границей. Возможно также страхование в частных компаниях. 

В случае получения страховки в национальной службе вы получаете право на 

бесплатное обслуживание в государственных больницах, поликлиниках и при вызове 

скорой помощи в общей сложности 365 дней в году. В случае, если вы страхуетесь в 

частной компании, вы имеете возможность выбрать класс и тип медицинского 

учреждения. Для стоматологического обслуживания необходима отдельная страховка [ 

24]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Для въезда в Нидерланды необходимо иметь действительный загранпаспорт с 
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визой, а также полис медицинского страхования. По вопросам получения визы следует 

обращаться в Посольство Нидерландов. 

Ввоз в страну оружия и наркотиков запрещен. 

При ввозе домашних животных требуется медицинский сертификат на английском, 

голландском, французском или немецком языках, выданный ветеринарной службой с 

максимально подробным описанием ввозимого животного, указанием дат вакцинации и 

типа вакцины (от бешенства), а также срока ее действия. 

Разрешен беспошлинный ввоз сигарет — 20 пачек, крепких спиртных напитков - 

1,5 л, крепленого вина - 3 л, сухого вина - до 5 л. Табачные и алкогольные изделия могут 

ввозиться только лицами, достигшими 17-летнего возраста (кофе - с 15 лет). Имеются 

ограничения на беспошлинный ввоз парфюмерии, кофесодержащих напитков, чая, 

сувениров. Запрещен ввоз не консервированных мясных продуктов. Другие виды не 

консервированных продуктов должны декларироваться. Ввоз любых видов оружия 

(включая гладкоствольное) и боеприпасов — по специальному предварительному 

разрешению [21]. 

 

НОРВЕГИЯ 

Трудовое и иммиграционное законодательство  

Рынок труда 

Общая ситуация на рынке труда 

Норвежский рынок труда характеризуется довольно низким процентом 

безработицы — всего 3,9% (92 000 человек), который остается стабильным вот уже два 

года. Количество безработных, как ожидается, будет снижаться в последующие годы — 

до 85 000 в 2005 году и до 77 000 — в 2006-ом. Количество работающих в течение 2005-

2006 годов соответственно  увеличилось на 25-30 тысяч человек, или на 1,1-1,3%. 

Особо активные темпы развития в ближайшие 2 года получат такие виды 

деятельности, как промышленное производство, строительство и архитектура, 

коммерческая деятельность, инжиниринг,   информационные   технологии.   

 В 2006 году большой приток инвестиций в нефтяную промышленность оказал 

стимулирующее воздействие на увеличение количества работающих на предприятиях 

добычи и переработки нефти. В связи с возросшим уровнем доходов населения вырастет и 

спрос на специалистов в таких областях, как банковские услуги, туристический сектор и 

сектор развлечений, частное обслуживание. В рамках государственного сектора в таких 

областях, как здравоохранение, уход за больными и престарелыми, наметилась тенденция 

сокращения и процент безработицы, — наоборот, увеличивается, хотя и остается в 



 177 

количественном выражении небольшим. 

Востребованные категории специалистов по регионам Норвегии 

Регион Востребованные специалисты 

В целом по 

стране 

Производственные рабочие 

 Уборщики в офисах и гостиницах  

Сварщики 

Специалисты по производству металлоизделий 

Электромонтеры и механики Няни 

Продавцы и демонстраторы 1Т-специалисты 

Работники складов и хранилищ  

Водители автотехники (легковых машин, такси, 

большегрузного транспорта)  

Строители(возведение фундаментов)  

Художники 

Осло Медсестры и младший медицинский персонал 

Водители автотехники (легковых машин, такси, 

большегрузного транспорта)  

Повара 

Северо-

восточный регион 

Художники и вспомогательный персонал 

Строители (возведение фундаментов) 

Медсестры 

Производственные рабочие 

Уборщики в офисах и гостиницах 

Продавцы и демонстраторы 

Юго-

восточный регион 

Художники и вспомогательный персонал 

Строители (возведение фундаментов) 

Медсестры 

 Производственные рабочие  

Уборщики в офисах и гостиницах  

Продавцы и демонстраторы 
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Лгдер (Agder) и 

Рогалэнд (Rogaland) 

Водители автотехники (легковых машин, такси, 

большегрузного транспорта)  

Сварщики 

Продавцы и демонстраторы  

Строители (возведение фундаментов) Производственные 

рабочие  

Уборщики в офисах и гостиницах  

Продавцы и демонстраторы 1Т-специалисты 

Западный 

регион 

Водители-автотехники (легковых машин, такси, 

большегрузного транспорта)  

Сварщики 

Продавцы и демонстраторы  

Строители (возведение фундаментов)  

Производственные рабочие  

Уборщики в офисах и гостиницах  

Продавцы и демонстраторы 1Т-специалисты 

Северный регион Сварщики 

Механики-электрики 

Повара 

Продавцы и демонстраторы 

Операторы механизмов по мясо- и рыбопереработке 

Уборщики в офисах и гостиницах 

Продавцы и демонстраторы 

 

Трудоустройство в Норвегии 

Общие правила 

Начиная с 1975 года Норвегия ввела определенные ограничения для тех, кто хотел 

бы работать в этой стране. Эти ограничения регулируются иммиграционным 

законодательством и сводятся к следующему: разрешение на работу выдается только в 

определенных случаях — при воссоединении семьи, участии в программах культурных 

обменов, или при условии, когда специалисты определенных категорий необходимы нор-

вежскому рынку труда и их пребывание не повлечет за собой ущемление прав на 

трудоустройство для резидентов страны. 

Любой иностранец, прибывающий в Норвегию с целью работы, как оплачиваемой, 

так и неоплачиваемой, должен получить разрешение на работу (Work Permit). Те 
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иностранцы, которые прибывают на срок, превышающий 3 месяца, должны получать 

разрешение на пребывание (Recidence Permit). И то, и другое разрешение выдается 

первоначально на 1 год с правом продления в большинстве случаев. 

Граждане скандинавских стран, а также иностранный персонал железнодорожных, 

воздушных, автомобильных (грузовых и пассажирских) и водных средств сообщения 

освобождены от необходимости получения Work Permit и Recidence Permit. 

В случае, если иностранец прибывает в страну с иммиграционными намерениями 

при условии выполнения определенных требований он получает разрешение на 

постоянное пребывание. Во всех случаях, за исключением этого, иностранцы должны 

покинуть страну по истечении срока пребывания. 

Разрешение на работу 

Порядок получения 

Разрешение на работу выдается только на определенные виды работ и при 

соблюдении определенных условий, т.е. иностранец, желающий работать в Норвегии, для 

начала должен для себя определить, попадает ли он в число востребованных категорий, 

для которых предусмотрена выдача таких разрешений. Кроме того, к моменту подачи 

заявления на выдачу разрешения на работу он должен иметь контракт с работодателем, 

предложение на работу, а также достаточный уровень дохода для покрытия 

первоначальных расходов по приезду (финансовое обеспечение) и место для проживания 

в Норвегии. 

Предложение о работе 

Все соискатели разрешения на работу должны иметь предложение о работе от 

конкретного работодателя. Работодатель должен также подписать с нанимаемым 

сотрудником стандартизированную форму рабочего контракта. 

Предложение работы должно оставаться действующим вплоть до момента, когда 

соискатель может приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Условия 

труда и оплаты иностранца не могут быть ниже нормативно установленных в стране, и 

соответствовать аналогичным показателям для резидентов Норвегии. 

В большинстве случаев работа должна предполагать полную занятость у одного 

предпринимателя. Предложения о работе не требуется лицам, получившим разрешение на 

работу на основании воссоединения семьи, предоставления статуса беженца, тем, кто 

получил разрешение на пребывание по гуманитарным причинам, и переселенцам. 

Бизнесмены, прибывающие в страну с целью развития или учреждения нового 

предприятия, также не нуждаются в предложении о работе. 

Финансовое обеспечение 
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Одним из требований при получении разрешения на работу или пребывание 

является то, что соискатель должен доказать, что он обладает достаточными средствами 

для покрытия своих расходов, связанных с пребыванием в Норвегии. В случае получения 

разрешения на работу достаточным считается предоставить контракт, в котором уровень 

зарплаты превышает определенный прожиточный минимум. 

В случае запроса разрешения на пребывание соискатель должен предоставить 

подтверждение о наличии собственных средств в необходимом размере или о том, что он 

имеет финансовую поддержку из других источников, в том числе, от грантодателей.  

Допускается при формировании документальной базы, подтверждающей 

финансовую состоятельность, использовать как данные о предполагаемом доходе, 

указанном в контракте, так и официально подтвержденные личные сбережения. 

Департамент по иммиграции может потребовать перевести некоторую сумму в 

норвежский банк в качестве временного депозита. 

В некоторых случаях требования по финансовому обеспечению могут быть 

удовлетворены, если вторая сторона гарантирует обеспечить необходимый уровень 

финансовой поддержки соискателя во время его пребывания в Норвегии.  

Гарантии размещения 

Для получения разрешения на работу или пребывание соискатель должен иметь 

стационарный адрес приписки, где он будет жить в период пребывания в стране. На 

практике это означает, что-либо с помощью работодателя, либо самостоятельно 

соискатель должен предоставить документы, подтверждающие, что он будет обеспечен 

жильем. Это может быть договор об аренде или покупке жилья, либо гарантийное письмо 

от работодателя о предоставлении своему работнику части принадлежащей ему 

жилплощади, либо другие аналогичные документы. 

Процедура получения разрешения на работу и разрешения на пребывание 

Заявление на выдачу как разрешения на работу, так и разрешения на пребывание 

должны, как правило, подаваться соискателем до въезда в страну в норвежском 

консульском отделе или Посольстве, расположенном в стране его проживания. Однако это 

допускается сделать, находясь в Норвегии на законных основаниях.  

Для этого граждане стран, которым необходима виза, должны иметь 3-х месячную 

визу или специальную визу для поиска работы. Решение о выдаче разрешений на работу 

принимает Департамент по иммиграции Норвегии, куда Консульские учреждения 

направляют комплекты документов соискателей. 

Сроки рассмотрения заявлений в Департаменте по иммиграции: 

Разрешение на работу: 
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•  музыканты, артисты,  соискатели,  подающие заявления через определенные 

организации — 1-2 месяца; 

•  сезонные работники — 2 месяца; 

•  Au Pair — 2-3 месяца; 

•  специалисты для работы в международных компаниях — 1 месяц; 

•  другие  типы   разрешения   на  работу  —  5-6  месяцев. 

Разрешение на пребывание и работу по причине воссоединения семьи для граждан 

следующих стран: 

•   страны  Европы — 6-8 месяцев. 

Разрешение на постоянное проживание — 8 месяцев.  

Гражданство — 8 месяцев. 

В случае, если запрашивается разрешение на пребывание на срок, превышающий 3 

месяца, соискатель должен пройти медицинское обследование, в том числе, 

флюорографию. 

Категории лиц, которым выдается разрешение на работу на длительный 

период 

Специалисты 

Специалистом считается лицо, имеющее специальное образование или особую 

квалификацию, на которые есть спрос в Норвегии, и чьи знания востребованы 

работодателем. При выдаче разрешения на работу в обязательном порядке проводится 

экспертиза, сутью которой является получение подтверждения того факта, что данная 

вакансия не может быть занята ни резидентами Норвегии, ни гражданами ЕС/ЕЕА. 

Квалификация специалиста должна быть подтверждена нотариально заверенными 

переводами на норвежский или английский язык всех документов об образовании и опыте 

работы. 

Разрешение на работу предусматривает право заниматься трудовой деятельностью 

только у того работодателя, который подписал контракт. При переходе на другую работу 

необходимо получить новое разрешение на работу. 

Первоначально разрешение на работу выдается сроком на 1 год, но подлежит 

продлению. По истечении 3-х лет работы специалист может ходатайствовать о 

предоставлении постоянного вида на жительство. После получения ПМЖ он имеет право 

менять место работы по своему усмотрению. 

Члены семьи основного соискателя могут приехать в Норвегию в соответствии с 

правилами о воссоединении семьи. В случае если заявление от членов семьи поступит 

одновременно с заявлением основного соискателя, то они будут рассматриваться 
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одновременно. 

Заявление о разрешении на работу по форме GP 7028E  необходимо подавать в 

комплекте со следующими документами: 

•  Анкета с фотографией. 

•  Копия паспорта. 

•  Заполненный бланк предложения о работе или трудовой контракт. 

•  Заверенные нотариально переводы документов об образовании и опыте работы. 

Бизнесмены 

Разрешение данной категории выдается лицам, желающим открыть свое 

коммерческое предприятие в Норвегии, и может быть основанием для получения 

разрешения на постоянное пребывание.  

Для того чтобы получить разрешение, соискатель должен в комплекте с 

заявлением предоставить следующие документы: 

• Подтверждение своих финансовых возможностей в объеме, необходимом для 

открытия нового предприятия. 

•  Детальное описание видов деятельности нового предприятия. 

• Подтверждение наличия материально-технической базы, необходимой для 

развития, в том числе, договора о покупке или аренде производственных помещений, 

складов, оборудования, транспорта и т.п. 

•  Бизнес-план. 

•  Финансовый план. 

•  Штатное расписание. 

Преподаватели высших учебных заведений 

Данный тип разрешения выдается профессорскому и академическому составу, 

осуществляющему преподавательскую деятельность в университетах и институтах 

высшего образования в Норвегии. Может быть основанием для получения разрешения на 

постоянное пребывание. 

Научные сотрудники 

Данный тип разрешения выдается научным сотрудникам, занятым в 

исследовательской деятельности, а также лекторам, преподающим в научно-

исследовательских центрах и институтах высшего образования. 

Разрешение выдается на срок, необходимый для завершения научного проекта, но 

не дольше, чем на 4 года. 

Сотрудники гуманитарных организаций и центров милосердия 

Данное разрешение выдается лицам, работающим в международных гуманитарных 
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организациях, или желающим работать по программам обменов в норвежских 

организациях, принимающих участие в международных проектах. Максимальный срок 

пребывания в данном случае — 4 года. 

Стажеры 

Разрешения данного типа выдаются лицам, прибывающим в Норвегию для 

прохождения стажировки с целью накопления практического опыта работы по 

полученной специальности и завершения процесса образования, что в результате поможет 

им приобрести высокий уровень квалификации и стать ценным специалистом по 

возращении на родину. Разрешение данной категории должно быть получено до въезда в 

Норвегию, независимо от того, гражданином какой страны (с визовым режимом, или нет) 

является иностранец. 

Основным требованием для получения разрешения на работу для стажера является 

то, что его работа в Норвегии должна иметь большое значение для роста его 

квалификации и быть естественной частью его процесса обучения. 

Разрешение может быть продлено, но общий срок пребывания не может превышать 

2-х лет. Стажеры не могут запрашивать постоянный вид на жительство. 

Приглашенные специалисты 

Данное разрешение выдается лицам, в которых есть необходимость у норвежских 

работодателей для работы по развитию или завершению проектов в области 

промышленности и бизнеса. Максимальный срок разрешения на работу данного типа — 4 

года. 

Религиозные деятели 

Данное разрешение выдается лицам, являющимся членами действующих, 

официально зарегистрированных религиозных организаций, прибывающим в Норвегию с 

целью ведения миссионерской и других видов религиозной деятельности. Максимальный 

срок разрешения на работу данного типа — 4 года. 

Помощник по хозяйству (AU PAIR) 

Разрешение данного типа выдается лицам в возрасте от 18 до 30 лет, пребывающим 

в Норвегии в качестве помощников по хозяйству и уходу за детьми в принимающей семье 

с целью изучения норвежского языка и культуры. До подачи заявления о предоставлении 

Разрешения на работу AU PAIR Должны иметь контракт, подписанный с принимающей 

семьей с указанием размера оплаты труда и продолжительности рабочего дня. Разрешение 

выдается на срок до 2-х лет и не является основанием для получения постоянного вида на 

жительство. 

Музыканты, артисты, продюсеры и сопровождающий персонал 
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Данное разрешение выдается лицам, прибывающим в Норвегию по контрактам для 

ведения концертной деятельности. Контракт должен быть подписан принимающей 

стороной. В нем должны быть оговорены сроки пребывания, обязательства сторон, 

условия оплаты и другие параметры концертного тура. Условия контракта не могут быть 

изменены после прохождения согласования в Департаменте по иммиграции. 

Лица данной категории должны покинуть страну по окончании сроков действия 

контракта. Разрешение на работу не подлежит пролонгации и выдается на срок, не 

превышающий 1 год. Артисты и сопровождающий их персонал освобождены от 

необходимости получать разрешение на работу в случае, если их пребывание в Норвегии 

не будет превышать 10 календарных дней. 

Специалисты по обмену 

Данный тип разрешений выдается лицам, принимаемым на работу в Норвегии в 

рамках соглашения о трудоустройстве по линии Организации экономического 

сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD). В данном случае необходимо, чтобы заявление на выдачу разрешения на работу 

было подано Центром занятости страны проживания соискателя. Разрешение данного 

типа может являться основанием для получения постоянного вида на жительство. 

Сотрудники иностранных корпораций и международных организаций 

Данный тип разрешения выдается высококвалифицированным, или имеющим 

узкую специализацию сотрудникам, которые необходимы для работы в норвежских 

представительствах иностранных корпораций или других международных организаций. 

Разрешение выдается на срок до 4-х лет. 

Журналисты и другие редакционные сотрудники газет, журналов, теле- и 

радиовещательных компаний 

Соискатели данной категории должны быть трудоустроены и получать зарплату от 

своего иностранного работодателя. Разрешение на работу предоставляется на срок до 4-х 

лет. 

Спортсмены 

Данный тип разрешения выдается спортсменам, тренерам и спортивным 

руководителям для участия в спортивных соревнованиях высокого уровня. Соискатель 

должен быть действующим спортсменом или тренером в течение последних нескольких 

лет. Уровень квалификации лиц, въезжающих по данной категории, должен быть 

подтвержден норвежской спортивной конфедерацией. Разрешение на работу выдается на 

срок до 4-х лет. 

Разрешения на работу и пребывание могут также выдаваться в некоторых случаях 
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гуманитарного характера, например, в случае, если иностранный гражданин перенес 

серьезное заболевание или операцию во время нахождения в Норвегии и не смог вовремя 

выехать из страны. Каждый такой случай рассматривается в индивидуальном порядке. 

Категории лиц, которым выдается разрешение на работу на срок до 3-х 

месяцев 

Сезонные работники 

К данной категории относятся лица, прибывающие в Норвегию для работы на 

предприятиях с сезонным характером труда (например, на сборе урожая), а также для 

замещения постоянных работников в период отпусков. 

Разрешение на работу выдается на период с 15 мая по 31 октября, максимально на 

3 месяца с момента въезда иностранца в Норвегию. Этот срок пребывания не может 

превышать 3 месяца, вне зависимости от количества работодателей, у которых соискатель 

имеет возможность работать. Новое разрешение может быть выдано только по истечении 

6 месяцев пребывания иностранца в стране проживания после возвращения из Норвегии. 

В большинстве случаев заявление на выдачу разрешения на работу должно быть 

подано до въезда иностранца в Норвегию в комплекте с предложением работы и 

трудовым договором. Желательно, чтобы предложение о работе сопровождалось ре-

комендацией норвежского бюро по трудоустройству, — это ускорит процесс 

рассмотрения заявления. Зарплата и условия труда не должны отличаться от стандартно 

применяемых в стране. Лица, которым не требуется виза, и которые находятся в Норвегии 

на законных основаниях, могут подавать заявление из Норвегии. 

Данное разрешение не дает основания для получения постоянного вида на 

жительство. Заявление о выдаче разрешения на работу следует подавать по форме «Offer 

of short-term seasonal employment within the agricultural and forestry industry. Application for 

work permit». 

Высококвалифицированные специалисты 

К данной категории относятся лица с высоким уровнем квалификации, 

прибывающие в Норвегию на короткий срок с целью проведения различных 

инспекционных проверок или наладки оборудования. При подаче заявления на данный 

вид разрешения (форма GP 7028E ) необходимо детально продемонстрировать значимость 

присутствия такого специалиста в Норвегии и необходимость использования его знаний и 

опыта на конкретном предприятии. 

В случае возникновения у предприятия постоянной потребности в таком 

специалисте, оно может предоставить ему предложение о постоянной работе, на 

основании которого может быть выдано разрешение на работу на более длительный срок 
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при условии, что данный специалист был востребован как временный в течение 

последних 6-ти месяцев. Разрешение на работу данного типа не продлевается за 

исключением некоторых случаев, связанных с производственной необходимостью, когда 

допускается продление на один месяц. 

В большинстве случаев разрешение на работу следует получать до въезда в 

Норвегию. Однако, в случае, когда иностранец находится в стране на законных 

основаниях, он также может ходатайствовать о получении разрешения. В этом случае 

заявление должно быть зарегистрировано в ближайшем к месту проживания иностранца 

полицейском управлении в течение одной недели после въезда в страну. 

Работающий гость 

Работающим гостем может быть иностранец, желающий получить знания о 

ведении сельского хозяйства в Норвегии и о культуре страны. При этом он должен 

принимать участие в повседневной работе на усадьбе и выступать в качестве пол-

ноправного члена семьи фермера. Прежде чем подать заявление, необходимо иметь 

конкретное предложение работы. 

Заявление (форма GP 7028E)  должно быть подано, а разрешение получено до 

приезда в страну в не зависимости от того, регулируется ли въезд иностранца визовым 

режимом, или нет. Разрешение на работу по данной категории выдается на срок до 3-х 

месяцев без права продления или повторной выдачи и не может быть использовано в 

качестве основания для получения постоянного вида на жительство. 

Общие требования для получения разрешения на работу по данной категории. 

•  Оформление заявок должно происходить через организации Biologisk Dynamisk 

Forening или Atlantis. 

•  Контракт должен предусматривать полную занятость. 

•  Количество рабочего времени не должно превышать 35 часов в неделю. 

•  Работник имеет право на 1,5 выходных дня в неделю. 

• Работодатель не может иметь более чем 3-х работников по этой категории 

одновременно. 

•  Работник должен иметь гарантированное место проживания и пропитание (не 

менее 500 норвежских крон в неделю). 

Разрешение на постоянное пребывание 

Ходатайствовать о предоставлении разрешения на постоянное пребывание могут 

лица, находившиеся в Норвегии на протяжении 3-х лет (пребывание за пределами 

Норвегии в течение этого периода не должно превышать 7-ми месяцев) при наличии у них 

временного вида на жительство или разрешения на работу, дающего основание на 
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получение разрешения на постоянное проживание. Это также касается лиц, получивших 

убежище, разрешение на пребывание из соображений гуманности или безопасности, а 

также прибывших в страну в порядке воссоединения семьи или с разрешением на работу в 

качестве специалиста.  

Полученное разрешение не аннулируется, даже если в последствии перестанет 

существовать условие, на основании которого оно было получено, — например, в 

результате увольнения или расторжения брака. Однако разрешение за редкими 

исключениями теряет силу, если соискатель находился за пределами Норвегии 

непрерывно в течение 2-х лет. Заявление о разрешении на постоянное проживание 

подается в полицейское управление по месту проживания не менее чем за месяц до 

истечения срока пребывания в стране. 

Визы 

Гражданам Беларуси требуется получать визу для въезда в Норвегию. Для 

получения визы необходимо иметь действительную дорожную и медицинскую страховку, 

действие которой распространяется на все страны Шенгенского соглашения. 

Минимальная сумма страховки — 30 000 евро. 

Соискатель любой категории визы должен иметь намерение покинуть страну по 

истечения срока своего пребывания. В случае если норвежские власти будут иметь 

основания полагать обратное, заявление соискателя будет отклонено [24]. 

Пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Для въезда в страну необходимы следующие документы: загранпаспорт с визой 

(срок его действия должен истекать не раньше, чем через 3 месяца после дня 

предполагаемого возвращения из поездки), приглашение от принимающего лица или 

туристский ваучер, страховой полис (сумма страхового покрытия — 30 тыс. евро или 35 

тыс. долл. США), билет туда и обратно. Для получения полной информации о порядке 

выдачи визы следует обратиться в Посольство Норвегии. 

При въезде в Норвегию могут попросить предъявить деньги либо банковские 

документы, свидетельствующие о наличии достаточных средств для проживания (около 

150 долл. США в день). 

Таможенный контроль: в аэропорту Осло нет обязательного досмотра. Согласно 

действующим правилам на территорию Норвегии можно беспошлинно ввезти: 200 шт. 

сигарет (или 250 г курительного табака, или 50 сигар), 2 л пива, 1 л алкоголя крепче 22° и 

1 л вина (или до 2 л вина). Ввоз крепких спиртных напитков разрешается только лицам, 

достигшим 20 лет; пива, вина и табака - достигшим 18 лет. Провоз сырого мяса, овощей, 

молочных продуктов, а также некоторых медикаментов ограничен, а в ряде случаев 
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запрещен. Общая стоимость ввозимых предметов не должна превышать 5000 крон. 

Особое разрешение требуется для ввоза предметов искусства, антиквариата. Для 

ввозимых на территорию страны животных обязателен 6-месячный карантин [21; 24]. 

 

 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

 

Законодательство 

В 1992 г. Федеральное министерство труда и общественных дел установило сеть 

специализированных судов для рассмотрения нарушений трудовых законов рабочими и 

работодателями. Это дела, возникающие по поводу ухода рабочих от работодателей, 

которые получили для них визу и разрешения на работу; по поводу найма работодателями 

нелегальных иммигрантов; или когда иммигранты не возвращаются на родину по 

окончании контракта. 

Новый министерский указ требует от работодателей уплаты определенной суммы 

для возвращения на родину даже убежавших работников. В противном случае 

работодатели лишаются права получать в дальнейшем разрешения на визы. 

Трудящиеся-мигранты не могут вступать в профсоюзы, участвовать в забастовках. 

Работодатели держат паспорта иностранных работников у себя. 

Иностранцы не имеют права приобретать недвижимость на территории ОАЭ. 

Иностранные рабочие живут в пределах национальных колоний. 

Система разрешений на трудоустройство 

Несмотря на строгость визового режима, получить разрешение на въезд не 

составляет труда. 

Существуют разнообразные виды виз: туристическая двухнедельная, месячная 

«визитная виза» и «резидентская виза», дающая право на трудоустройство в стране. 

«Резидентская виза» выдается на 5 лет с правом продления по истечении срока. Визы, 

предоставленные частными компаниями, действительны на период от 1 года до 3 лет. 

Иностранные рабочие допускаются в страну, если они имеют поручительство 

определенного работодателя. 

Эмиратские компании частного и государственного секторов подбирают в 

основном ведущих специалистов. Специалистов на должности более низкого уровня 

подбирают при помощи частных агентств (или частных компаний), которые действуют 

как в государствах-поставщиках, так и в государствах - реципиентах рабочей силы. 

Государственные власти контролируют деятельность агентств (посредников). 
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Чаще всего возглавляют посреднические агентства британцы, которые ведают 

административными делами в местном аппарате по традиции, а сотрудниками являются 

местные жители. За счет бюджета конторы даются объявления в зарубежной и местной 

печати и собираются анкеты желающих вступить в должность. Анкеты представляют 

собой послужной список кандидатов на работу с указанием имени, национальности, 

данных паспорта, места рождения, адреса, семейного положения, квалификации. 

Подробно в них должно быть рассказано о круге обязанностей, которые приходилось 

выполнять претенденту. 

Если зарубежная фирма выигрывает заявку на подряд или получает через 

посредников контракт на создание в ОАЭ крупного объекта, она имеет право пригласить 

своих рабочих. 

Особенности национального рынка труда 

ОАЭ относятся к числу стран, принимающих мигрантов. В составе рабочей силы 

90 % - иностранные работники. 

Несмотря на проводимую политику по замене всех мигрантов, работающих в 

государственных учреждениях и на предприятиях страны, коренными жителями, их доля 

в составе рабочей силы уменьшается медленно. Удовлетворение потребностей 

промышленности и строительства в рабочей силе за счет иностранцев будет сохраняться в 

течение ближайших 20-30 лет. 

В перспективном периоде ожидается увеличение числа рабочих мест в стране. 

Предполагается, что доля иностранной рабочей силы сократится до 83 % от общего числа 

занятых. 

Министерством труда и общественных дел рекомендовано введение системы квот 

для иностранных рабочих. 

Перечень профессий и специальностей, требуемых ОАЭ. чрезвычайно 

разнообразен - от домашней прислуги (эмиратской семье разрешается нанимать 5 

иностранных работников) до инженеров различных специальностей, архитекторов, эконо-

мистов [18]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Для поездки в ОАЭ необходимо иметь заграничный паспорт, до окончания срока 

действия которого должно быть не менее 6 месяцев, а также визу. 

Туристские визы оформляются региональными департаментами иммиграции и 

натурализации (в каждом эмирате страны есть свой Департамент, подчиненный Главному 

Департаменту иммиграции и натурализации МВД ОАЭ) на основании запросов 

туристских фирм, компаний и гостиниц, действующих в ОАЭ. Визы действительны для 



 190 

въезда в страну в течение месяца и пребывания в ней в течение того же срока. Туристские 

визы в виде бланка специального образца выдаются по прибытии в ОАЭ и должны быть 

возвращены иммиграционным властям при выезде из страны. Туристские визы 

продлению не подлежат. 

Нахождение в стране после окончания срока действия визы незаконно. За каждый 

день нелегального пребывания установлен штраф в 100 дирхам (примерно 27 долл. США). 

Кроме того, существуют определенные ограничения на въезд в страну одиноких женщин 

моложе 30 лет без сопровождения родственников по мужской линии (отца, брата, мужа). 

Наличие в паспорте визы Государства Израиль может послужить препятствием для 

въезда в ОАЭ. 

В соответствии с таможенными правилами в ОАЭ разрешается ввозить из расчета 

на одного взрослого человека 2000 шт. сигарет, или 400 сигар, или 2 кг табака, 

парфюмерию в разумных пределах. Помимо этого совершеннолетний человек 

немусульманского вероисповедания имеет право ввезти 2 л крепких спиртных напитков и 

2 л вина. 

Печатная и видеопродукция может быть затребована к проверке на предмет 

цензуры. К ввозу строго запрещены все виды наркотиков, психотропные вещества, 

огнестрельное оружие, а также слоновая кость и изделия из нее, ловчие птицы. 

Ограничения на ввоз и вывоз валюты, изделий из драгоценных металлов 

отсутствуют. 

При ввозе в страну домашних животных необходимо соблюдение ряда условий, в 

частности наличие ветеринарного сертификата международного образца с отметками о 

сделанных прививках. 

Подробную информацию о действующих таможенных ограничениях и 

ветеринарном контроле можно получить в Посольстве ОАЭ в Москве [21]. 

 

 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Законодательство 

Трудовая деятельность иностранных работников регулируется на основе Закона «О 

труде и работниках» (1969 г.) и ряда отдельных законодательных актов. 

Закон направлен, в первую очередь, на обеспечение прав работников и их 

социальную защиту независимо от гражданства, вероисповедания и пола. Подробно 

оговариваются базовые принципы взаимоотношений работодателя с работником как в 

государственном, так и в частном секторах экономики страны. 
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Государство контролирует исполнение закона. Контроль осуществляется 

трудовыми инспекторами, прикрепленными к каждому из 37 действующих в стране бюро 

по трудоустройству. Государство контролирует также минимальный уровень заработной 

платы повсеместно либо применительно к отдельным районам.  

В законе оговариваются условия, при которых в страну может быть допущен 

иностранный работник: разрешение на работу иностранец может получить только в 

случае нехватки или вообще отсутствия в стране национальной рабочей силы требуемого 

профессионального уровня и квалификации. 

Между работником и работодателем во всех областях трудовой деятельности, 

включая мореплавание, заключается трудовое соглашение, в котором формулируются 

права и обязанности сторон, причем таким образом, что оно не может предусматривать 

худшие, по сравнению с оговоренными в Законе, условия. 

 Трудовое соглашение должно совершаться в письменной форме на арабском языке 

в двух экземплярах. В трудовом соглашении должна быть оговорена продолжительность 

испытательного срока, который в соответствии с Законом не должен превышать 3 

месяцев. 

В число причин, которые являются поводом для расторжения контракта и 

репатриации работника, входят занятие профсоюзной деятельностью, нарушение 

таможенных правил и несоблюдение местных законов и традиций. 

При одностороннем расторжении работником трудового соглашения без 

предварительного (не менее чем за месяц) письменного уведомления работодателя он 

несет все расходы, связанные с репатриацией. 

Закон устанавливает обязательные льготы для иностранных работников. В 

частности, работодатель обязан предоставить ему необходимое медицинское 

обслуживание, жилье, питание, транспортировку до места работы, а также обеспечить об-

ратный проезд на родину (в случае смерти работника - решить все вопросы, связанные с 

отправкой тела). 

В случае возникновения трудовых споров работник имеет право обратиться в бюро 

по рабочей силе. В целях содействия во многих бюро существуют переводчики языков ос-

новных континентов иностранной рабочей силы в Саудовской Аравии. Жалобы 

рассматриваются на заседании специальной комиссии с приглашением всех 

заинтересованных сторон.  

Как правило, таким образом урегулируются до 90 % всех споров. Если не удается 

решить спор таким образом, дело передается в комитет по рабочей силе, состоящий из 3 

человек (юристов и специалистов), действующий не зависимо от государственных 
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органов. Окончательное решение по апелляциям принимает высшая комиссия по рабочей 

силе (принимает иски, если предметом спора является сумма, превышающая 3 тыс. 

саудовских риалов). 

Система разрешений на трудоустройство 

Частный предприниматель или частная компания должны получить разрешение от 

Министерства труда и социальных дел или одного из его бюро по трудоустройству на 

привлечение иностранных работников определенного количества специальностей. 

Указываются страны, из которых планируется наем работников. После изучения заявки, 

ее соответствия истинным потребностям компании (предпринимателя) министерство вы-

дает лицензию с указанием количества, специальностей, стран, из которых привлекается 

рабочая сила.  

На ее основании МИД Саудовской Аравии направляет в соответствующие саудов-

ские учреждения за рубежом указания о выдаче определенного количества открытых виз 

под ответственность конкретного поручителя -- саудовской компании.  

Возможен и другой путь. Саудовский работодатель оформляет в МИД 

специальную заявку и, заверив ее в посольстве страны — поставщика рабочей силы и 

Торгово-промышленной палате Саудовской Аравии, направляет ее в Министерство труда 

страны-поставщика либо уполномоченное им агентство по найму для подбора необходи-

мых ему работников. В отдельных случаях заявка может быть направлена на конкретного 

работника. 

Главным критерием при подборе кадров являются готовность соблюдать 

саудовские законы и обычаи, хорошие профессиональные качества, состояние здоровья и 

знание английского или арабского языков. 

Набор иностранных работников в государственный сектор осуществляется 

аналогичным путем. Заявителем и поручителем за иностранных работников выступает 

правительственное ведомство или учреждение. Как правило, все технические детали, в 

т.ч. непосредственный подбор кадров, регулируются через саудовские посольства. В 

отдельных случаях могут создаваться на временной или постоянной основе заграничные 

бюро по найму рабочей силы. 

Срок работы иностранного работника -- не более 2 лет «(для неквалифицированной 

рабочей силы). Иностранные работники высокой квалификации имеют возможность с 

согласия и по рекомендации бывшего работодателя подыскать новое место работы с 

помощью бюро по трудоустройству. Разрешение на работу продлевается Министерством 

труда и социальных дел.  

Если работник изъявляет желание остаться на третий срок, то продление 
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осуществляется только с личного разрешения министра труда и социальных дел. 

 Имеются случаи, когда работающие в саудовских частных компаниях и 

государственных организациях иностранные специалисты высокой квалификации - 

медсестры, коммерческие директора, специалисты по маркетингу, технические и 

коммерческие консультанты, главным образом из США, стран Европы, Пакистана, Индии, 

Египта и Ливана - остаются в стране в течение 10 и более лет. 

Особенности национального рынка труда 

Иностранные работники составляют 82,5 % от всех работающих в стране. 

Государственный сектор, особенно здравоохранение, комплектуется в значительной мере 

за счет персонала несаудовского происхождения. Частный сектор, заинтересованный в 

высококвалифицированной, дисциплинированной и малопритязательной рабочей силе 

предпочитает нанимать иностранцев по краткосрочным контрактам. 

В сфере менеджмента и технического руководства только европейцы и американцы 

занимают свыше 100 тыс. должностей. Несмотря на предпринимаемые усилия в 

расширении и совершенствовании подготовки национальных кадров с целью ликвидации 

зависимости экономики от иностранной рабочей силы, численность иностранцев в общем 

количестве занятых не сокращается. 

Организационная структура управления внешней трудовой миграцией 

Министерство иностранных дел выдает указание саудовским учреждениям за 

рубежом о выдаче виз иностранным работникам. 

Министерство труда и социальных дел, территориальные бюро по 

трудоустройству принимает заявки на направление иностранных специалистов, изучает 

заявки с позиций соответствия ее истинным потребностям компаний, наличия 

национальной рабочей силы, выдает лицензии на привлечение иностранной рабочей силы. 

Совет Министров по согласованию с Министерством финансов и национальной 

экономики, нефти и минеральных ресурсов, торговли и промышленности контролирует 

уровень минимальной заработной платы в целом по стране. 

Трудовые инспекторы контролируют взаимоотношения работодателя с работником 

как в государственном, так и частном секторах экономики. Они назначаются министром 

труда и социальных дел. 

Высшая комиссия по рабочей силе, комитет по рабочей силе, специальные 

комиссии рассматривают трудовые споры [18]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Выдача туристских виз связана со следующими ограничениями: туристы обязаны 

путешествовать только группами и при посредничестве саудовских туристских агентств, 
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которые будут сопровождать их до отъезда из страны. 

При пересечении границы необходимо предъявить паспорт с въездной визой и 

заполненный на английском языке вкладыш, в котором указываются: Ф.И.О, дата и место 

рождения, гражданство, национальность, профессия, дата и место выдачи паспорта, его 

номер, учреждение или частное лицо, по поручительству которого выдана виза. 

В Саудовскую Аравию закрыт въезд следующим категориям граждан: лицам, 

имеющим израильский паспорт; лицам, в паспортах которых имеется израильская виза; 

лицам, в паспортах которых сделана отметка об иудейском вероисповедании. 

Предметы, ввозимые в КСА частными лицами для личного потребления, 

таможенной пошлиной не облагаются. Исключение составляют фото-, радио- и 

видеоаппаратура, пишущие машинки, компьютеры. 

Разрешен беспошлинный ввоз сигарет -- 1600 шт., парфюмерии --в количестве, 

необходимом для личного пользования, продуктов питания — в количестве, необходимом 

для личного потребления в течение суток. 

Запрещен ввоз спиртных напитков, продуктов, в составе которых имеются 

компоненты из свинины; огнестрельного и холодного оружия; лекарств, содержащих 

наркотические вещества (за исключением случаев, когда они предназначены для личного 

пользования, что должно быть подтверждено медицинской справкой). 

При вывозе из КСА необходимо предъявить чеки или квитанции на приобретенные 

в стране изделий из золота, предметы старины и искусства [21]. 

 

СОЕДИНЕННЫЕ  ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Состояние и тенденции развития рынка труда США 

Ожидается, что к 2012 году население США увеличится на 24 миллиона человек по 

отношению к 2002 году. Количество занятых увеличится до 165 миллионов человек, т.е. 

на 21 миллион человек, что на 14,8% больше, чем в 2002 году.  

Причем, представители национальных меньшинств и иммигранты составят 

большую часть работающих в стране. Среди этой группы населения 65,5% к 2012 году 

(71,3% -— в 2002 году) составят неиспаноговорящие лица белой расы.  

Испаноговорящая группа иммигрантов будет расти, и составит 14,7% от общего 

количества занятых, а количество чернокожих эмигрантов составит 12,2%. В рамках этой 

структуры будет формироваться иммиграционная политика с точки зрения национального 

признака.  

Что касается распределения по половому признаку, планируется, что доля мужчин 
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на рынке труда снизится с 53,5 до 52,5%, а доля женщин, наоборот, возрастет — с 46,5 до. 

47,5%.  

Полная информация о востребованности той или иной специальности на текущий 

момент с учетом местоположения предприятий, а также квалификационные требования, 

возможности карьерного роста — на сайте Министерства труда США www.dol.gov. 

Уровень зарплат в США для различных специалистов— на сайте 

www.bls.gov/bls/wages.htm. 

Трудоустройство в США 

Для того чтобы работать в США, необходимо быть специалистом той категории, 

которые востребованы в стране. Для каждой категории специалистов, в которых страна 

заинтересована, существует соответствующая категория виз, перечисленных ниже. 

Условием выдачи для каждой категории виз является соблюдение ряда требований, 

ознакомившись с которыми вы сможете понять, имеете ли вы шансы на трудоустройство в 

США. 

Все визы, предназначенные для работы в США, бывают 2-х типов: 

неиммиграционные, предназначенные для лиц, въезжающих в США на временной основе, 

и иммиграционные, предназначенные для тех, кто намеревается жить и работать в США 

на постоянной основе. 

Не иммиграционные визы с правом работы  

Общие сведения. 

К неиммиграционным относятся визы определенных категорий, часть из которых 

предназначена для лиц, прибывающих в США с целью трудоустройства на условиях 

временного пребывания. Общими требованиями для иностранцев, приезжающих с целью 

временного пребывания, являются следующие: 

•  Визит должен быть временным. 

•  Иностранцы должны покинуть страну по окончании срока пребывания. 

•  Иностранцы должны иметь действующий паспорт. 

•  Иностранцы должны продемонстрировать наличие достаточных для пребывания 

финансовых средств. 

•  Иностранцы должны заниматься на территории США только той дейтельностью, 

которая соответствует цели визита и категории полученной визы. 

С 26 октября 2004 года Департамент США утвердил список стран 

(www.travel.state.gov/visa/index.html), гражданам которых не требуется получать визу для 

въезда в страну. Порядок въезда и пребывания граждан этих стран представлен на сайте 

Государственного Департамента www.travel.state.gov/visa/index.html. 

http://www.dol.gov/
http://www.bls.gov/bls/wages.htm
http://www.travel.state.gov/visa/index.html
http://www.travel.state.gov/visa/index.html
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Продление срока действия визы и изменение статуса 

Иностранец может продлить срок своего временного пребывания в следующих 

случаях: 

• Категория его визы не относится к числу тех, для которых не предусмотрена 

возможность продления. 

•  В течение своего пребывания он не совершал каких-либо действий, которые 

сделали бы его пребывание в стране нежелательным. 

•  Он подал прошение о продлении визы до момента истечения срока ее действия. 

Изменение неиммиграционного статуса визы допускается в следующих случаях: 

•  Первоначальный статус визы допускает изменения. 

•  Иностранец имеет право на получение запрашиваемого статуса. 

•  Иностранец не нарушал закон во время своего пребывания. 

Порядок обращения за визой 

Виза должна быть получена потенциальным работником в Посольстве или 

Консулате США в стране его проживания. Если иностранец уже находится в США и 

желает изменить статус своей неиммигрантской визы, получение еще одной визы не 

требуется. Тем не менее, в случае, если иностранец впоследствии выезжает из страны, ему 

необходимо визу получать снова. 

Виза сама по себе не гарантирует беспрепятственного въезда в США. Служба 

таможенно-програничных органов (СВР) имеет полномочия запретить въезд на 

территорию США тем лицам, пребывание которых является нежелательным, несмотря на 

наличие у них визы. Кроме того, именно офицер СВР, а не сотрудник консульства, 

определяет период, на который предъявителю временной визы разрешается оставаться в 

стране. 

Обращаться за визой следует не ранее, чем за 6 месяцев до прогнозируемого начала 

работы (то же относится к случаю продления), но не позднее, чем за 45 дней до этого. 

Информацию о размере консульских сборов, а также аппликационные формы можно 

получить по адресу: 

www.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/index.htm. 

Иммиграционные визы и процедура их получения 

Если вы хотите работать в США на постоянной основе, применив при этом свой 

накопленный профессиональный опыт, вы можете воспользоваться возможностью 

иммигрировать по линии трудоустройства (Employment-Based Immigration), которую 

предоставляет американское законодательство. 

В США существует 5 иммиграционных программ для различных категорий 

http://www.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/index.htm
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специалистов: 

ЕВ-1 — программа для лиц с экстранеординарными способностями;  

ЕВ-2 —   программа для специалистов с учеными степенями и лиц с выдающимися 

способностями;  

ЕВ-3 —   программа для квалифицированных сотрудников и профессионалов;  

ЕВ-4 —   программа для религиозных деятелей (в данном справочнике не 

рассматривается);  

ЕВ-5 —   программа для инвесторов. Для того чтобы получить иммиграционную 

визу, а, следовательно, вид на жительство и право на работу в США, необходимо кроме 

выполнения специфических требований в зависимости от направления программы, 

пройти несколько этапов: 

•  Определить, соответствуете ли вы какому либо из перечисленных выше 

направлений, предусматривающих получение постоянной резиденции. 

•  Пройти процедуру сертификации труда (в большинстве случаев), которую 

осуществляет Департамент по труду (www.uscis.gov/graphics/exec/leaving. 

asp?http://workforcesecurity.doleta.gov/foreign/dflc.asp) по запросу потенциального 

работодателя. (Иностранным врачам не требуется проходить сертификацию труда). 

• Получить в иммиграционной службе (CIS) одобрение на петицию о 

предоставлении иммиграционной визы для лица, желающего иммигрировать в США. 

Данную петицию подает потенциальный работодатель, используя форму 1-140 (Petition 

for Alien Worker www.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/i-140.htm). 

• Получить в Государственном Департаменте индивидуальный номер 

иммигрантской визы (даже в случае, если соискатель уже находится в США). Это номер 

присваивается соискателю по мере продвижения очереди, сформированной из числа 

кандидатов, желающих иммигрировать по определенной программе и в рамках 

соответствующих квот. Проверять статус своего номера визы (т.е. очередь) в течение 

периода ожидания его присвоения можно в специальном бюллетене Visa Bulletin (www. 

uscis.gov/graphics/exec/leaving. аsp.http://travel. state. gov/visa_bulletin. html). 

•  Обратиться в американское Консульство по месту жительства за получением 

иммигрантской визы. 

ЕВ-1 — программа для особо востребованных специалистов  

К категории особо востребованных специалистов относятся: 

•  Лица с экстранеординарными способностями в области науки, искусства, 

образования, бизнеса и спорта. 

•  Выдающиеся профессора и исследователи. 

http://www.uscis.gov/graphics/exec/leaving
http://workforcesecurity/
http://doleta.gov/foreign/dflc.asp
http://www.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/i-140.htm
http://uscis.gov/graphics/exec/leaving
http://travel/
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•  Руководители и ведущие исполнители различных международных проектов, 

одной из сторон в которых являются США. 

Лица с экстранеординарными способностями — это люди, имеющие 

международное признание, чьи достижения известны во всем мире — например, лауреаты 

Нобелевской премии, или премий, имеющих аналогичный статус.  

К данной категории относятся также лица, соответствующие как минимум 

трем из нижеследующих критериев, подтверждающих их авторитет и признание, т.е. 

они должны: 

•  Быть победителями или лауреатами национальных и международных конкурсов. 

•  Состоять членами профессиональных ассоциаций в сфере своей деятельности. 

•  Иметь публикации и репортажи о своих достижениях в ведущих СМИ в стране 

своего проживания и за рубежом. 

•  Принимать участие в качестве члена жюри или экзаменационной комиссии при 

проведении различных конкурсов и соревнований. 

•  Иметь подтверждение персональных достижений в своей сфере деятельности. 

•  Иметь публикации в профессиональных изданиях, а также в ведущих СМИ. 

•  Принимать участие в различных персональных и международных выставках. 

•  Работать на значимых постах в различных авторитетных организациях. 

•  Иметь высокий уровень дохода. 

•  Иметь высокую коммерческую востребованность в своей сфере деятельности. 

Выдающиеся профессора и исследователи — это лица с международным 

признанием своих достижений в академической и научной областях. Соискателям данной 

категории необходимо иметь как минимум трехлетний стаж работы в качестве 

преподавателя или исследователя в своей области знаний и намереваться работать в 

научно-исследовательском или учебном заведении США сопоставимого ранга.  

Если потенциальным работодателем соискателя данной категории является 

частный институт или университет, соответствующий отдел, кафедра или другое его 

подразделение, они должны иметь как минимум трех сотрудников, работающих по 

тематике соискателя на полный рабочий день. К тому же, необходимо будет доказать, что 

данное заведение уже имеет определенные достижения в данной области. 

Для того чтобы быть причисленным к данной категории, необходимо 

соответствовать как минимум двум из ниже перечисленных критериев: 

•  Быть обладателем призов, премий, или других вознаграждений за выдающиеся 

заслуги. 

•  Быть членом профессиональных ассоциаций, членство в которых предполагает 
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наличие значительных достижений и заслуг. 

•  Иметь публикации в профессиональных изданиях о своих достижениях, авторами 

которых являются другие люди. 

•  Участвовать в качестве члена жюри в различных конкурсах и соревнованиях. 

•  Иметь подтверждение своей научной или академической деятельности. 

• Быть автором книг, монографий, статей и других видов научных работ в 

профессиональных международных изданиях. 

Руководители и ведущие исполнители различных международных проектов, одной 

из сторон в которых являются США — это сотрудники иностранных компаний, которые 

переводятся на работу в США для продолжения и развития корпоративных проектов 

между США и страной своего проживания. При этом необходимо, чтобы они были 

наняты в иностранную компанию как минимум за три года до момента подачи 

ходатайства на получение иммиграционной визы и проработали в ней не менее года. 

Для получения разрешения на выдачу иммигрантской визы потенциальный 

работодатель должен подать в иммиграционную службу по месту расположения 

предприятия (USCIS Regional Service Center, www.uscis.gov/graphics/fieldoffices/ index.htm) 

петицию по форме 1-140 в комплекте с документами, подтверждающими вышеуказанные 

показатели квалификации соискателя. Сертификацию труда в данном случае проходить не 

требуется.  

Лица с экстранеординарными способностями могут подавать петицию 

самостоятельно. Необходимые при подаче документов формы можно получить по 

электронной почте. Заказ можно оформить по адресу www.uscis.gov/ 

graphics/exec/forms/index.asp.  

Полная информация по вопросам тарифов административных пошлин, 

подлежащих оплате для подачи документов — см. 

www. uscis.gov/graphics/formsfee/forms/index. htm, 

www.uscis.gov/graphics/publicaffairs/newsrels/ FeeWaiver03_29jD4.pdf 

www. uscis. gov/graphics/lawsregs/handbook/ FeeWaiverGd3404.pdf 

Существующая квота на визы ЕВ-1 — 40 000 виз в год при общем количестве 

иммигрантских виз 140 000. 

ЕВ-2 — программа для специалистов с учеными степенями и лиц с выдающимися 

способностями 

Это направление предусматривает выдачу иммигрантских виз следующим 

категориям лиц: 

•  Лицам, имеющим научные степени, или их эквиваленты и которые в следствие 

http://www.uscis.gov/graphics/fieldoffices/
http://www.uscis.gov/
http://www.uscis.gov/
http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/index
http://www.uscis.gov/graphics/publicaffairs/newsrels/
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своих исключительных способностей в области науки, искусства или бизнеса могут 

внести существенный вклад в экономику, культуру и образовательный процесс в США, 

тем самым способствуя повышению благосостояния страны в целом . 

•  Иностранным врачам для работы в определенных регионах США, где существует 

нехватка медицинских работников. 

Для того чтобы квалифицироваться по данной категории, соискатель должен 

иметь: 

• Научную степень, а также дипломы, сертификаты, либо другие документы, 

подтверждающие его квалификацию. Необходим международный эквивалент 

магистерской степени, или степени бакалавра плюс не менее 5 лет работы по специ-

альности. 

•  Стаж работы не менее 10 лет в своей области. 

• Лицензия (в случае необходимости) на занятие соответствующим видом 

деятельности. 

•  Соответствующий своему уровню квалификации доход. 

•  Членство в профессиональных ассоциациях. 

• Признание достижений соискателя со стороны представителей 

правительственных, деловых и профессиональных кругов. 

•  Другие эквивалентные показатели профессиональных достижений. 

В случае если предполагаемая работа соискателя находится в сфере национальных 

интересов США (перечень таких видов работ — см. 

www.uscis.gov/graphics/exec/leaving.asp), соискателю не требуется получать предложение 

работы от потенциального работодателя, необходимое для получения иммиграционного 

статуса. 

Для получения разрешения на выдачу иммигрантской визы потенциальный 

работодатель должен подать в иммиграционную службу по месту расположения 

предприятия петицию по форме в комплекте с документами, подтверждающими выше-

указанные показатели квалификации соискателя. В данном случае необходимо проходить 

сертификацию труда (т.е. получить Form ETA-750) в Министерстве труда. Необходимые 

при подаче документов формы можно получить здесь: www. 

uscis.gov/graphics/exec/forms/index. asp. 

Полная информация по вопросам оплаты административных пошлин, подлежащих 

оплате для подачи документов — см. выше. 

Существующая квота на визы ЕВ-2 — 40 000 виз в год при общем количестве 

иммигрантских виз 140 000. 

http://www.uscis.gov/graphics/exec/leaving.asp
http://uscis.gov/graphics/exec/forms/index
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ЕВ-3 — программа для квалифицированных сотрудников и профессионалов 

Данное направление распространяется на следующие категории соискателей: 

• Лиц, имеющих опыт работы по специальности не менее двух лет 

(квалифицированные работники) 

•  Лиц, имеющих бакалаврскую степень (профессионалы) 

• Других сотрудников с опытом работы не менее двух лет, в том числе и 

неквалифицированных, но востребованных на рынке труда в США 

Квалифицированные работники — это лица, прибывающие с иммиграционными 

намерениями для ведения трудовой деятельности, не являющейся сезонной или 

временной и имеющие не менее чем двухлетний стаж работы, или обучения. В случае 

если потенциальная должность требует соответствующего образования, соискатель обязан 

иметь адекватный его уровень. В данном случае необходимо пройти сертификацию труда 

(Labor Certification). 

Профессионалы — это лица, имеющие американскую степень бакалавра или ее 

международные эквиваленты в соответствующей области. В данном случае никакие 

другие виды образования или стаж работы не рассматриваются в качестве аналогов. 

Другие работники — это лица, которые намереваются работать на должностях, 

которые не требуют более двух лет высшего образования, или опыта работы. Однако 

соискатели данной категории в силу своей наименьшей востребованности могут ожидать 

положительного заключения о выдаче иммигрантской визы в течение нескольких лет. 

Поэтому, разумеется, лучше обращаться за иммиграционной визой для квалифи-

цированных работников. 

Процедура оформления подразумевает под собой подачу потенциальным 

работодателем петиции 1-140 в иммиграционную службу, сертификацию труда и 

предложение постоянной работы в комплекте со следующими документами: 

Общий комплект: документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию 

соискателя, рекомендации от учебных учреждений и работодателей с указанием 

реквизитов рекомендующей организации и описанием полученного образования и 

должностных обязанностей 

Дополнительный пакет документов по категориям соискателя: 

Для квалифицированных работников — все документы, подтверждающие то, что 

соискатель обладает уровнем образования и опыта работы, адекватным потенциальной 

должности и соответствует всем требованиям, необходимым для сертификации труда. 

Минимальные требования — по крайней мере, 2 года работы или обучения. 

Для профессионалов — подтверждение наличия американской степени бакалавра, 
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или ее международных эквивалентов и членство в профессиональной ассоциации. 

(Полученное образование должно соответствовать потенциональной должности). 

Для других работников — подтверждение того, что соискатель соответствует 

требованиям трудовой сертификации. 

Необходимые при подаче документов формы можно получить по адресу 

www.uscis.gov/graphics/exec/forms/index.asp. Полная информация по вопросам оплаты 

административных пошлин, подлежащих оплате для подачи документов — см. выше. 

Существующая квота на визы ЕВ-3 — 10 000 виз в год при общем количестве 

иммигрантских виз 140 000. 

ЕВ-5 — программа для инвесторов 

Данная программа предназначена для лиц, инвестирующих капитал в создание 

новых предприятий в США. Ежегодно выдается 10 000 иммигрантских виз данной 

категории. 

Для того чтобы получить иммигрантский статус, соискатель должен: 

Создать новое коммерческое предприятие путем: 

•  учреждения нового юридического лица; 

•   реконструкции и расширения существующего предприятия; 

• расширения существующего бизнеса на 140% за счет дополнительных 

инвестиций или увеличения количества рабочих мест; 

•   расширения действующего предприятия при сохранении существующего штата 

на предприятии, которое снизило свои обороты за последние 12-24 месяца на 20%. 

Произвести инвестиции, либо находиться в процессе инвестирования капитала в 

следующем объеме: 

•   не менее $1 000 000, или 

•   не менее $500 000 в предприятия, расположенные в регионах с повышенным 

уровнем безработицы 

Доказать, что новое предприятие будет способствовать развитию американской 

экономики и: 

•   позволит создать не менее 10 новых рабочих мест для квалифицированных 

сотрудников, или 

•   позволит сохранить рабочие места для существующего штата на том уровне, 

который имелся до инвестирования в течение как минимум двух лет. 

Процедура оформления подразумевает подачу в иммиграционную службу формы 

1-526 (www.uscis.gov/graphics/ formsfee/forms/i-526.htm) в комплекте с сопровождающей 

документацией, подтверждающей что: 

http://www.uscis.gov/graphics/exec/forms/index.asp
http://www.uscis.gov/graphics/
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•   произведена регистрация нового юридического лица; 

•   произведены инвестиции в требуемом размере; 

•   инвестированный капитал заработан законными способами; 

•   созданы новые рабочие места; 

•   соискатель иммигрантской визы активно участвует в организации предприятия; 

•   создание нового предприятия способствует снижению количества безработных в 

области с повышенным уровнем безработицы (при необходимости). 

Продление срока действия виз и условия смены неиммиграционного статуса 

на иммиграционный 

Стоит отметить, что иммиграционную визу можно получать, как находясь за 

пределами США, так и на территории страны. В последнем случае вам помимо 

необходимости соответствовать всем требованиям, которые выдвигаются для соискателей 

конкретной иммиграционной программы, требуется иметь ту категорию 

неиммиграционной визы, которая предполагает смену статуса. Кроме того, у соискателя 

не должно быть нарушений паспортного режима и криминальной истории в период 

пребывания в США. 

Если говорить о рабочих неиммиграционных визах, которые дают право работать в 

США в период ожидания получения статуса постоянного жителя, то к ним относятся визы 

категорий L, E, H-1B, 0-1 или Р. 

Однако следует учитывать, что заявление на сертификацию труда, поданное до 

момента получения некоторых не иммиграционных виз, может спровоцировать отказ в их 

выдаче. Заявители на визы L, E, H-1B, 0-1 или Р в консульстве США не получат отказ, 

даже если заявление на сертификацию труда или другая иммиграционная петиция уже 

были отправлены, так как вышеуказанные рабочие визы предполагают «двойные наме-

рения», т.е. смену статуса. Однако для заявителей на получение других категорий 

неиммиграционных виз факт подачи заявления на сертификацию труда может явиться 

препятствием для получения визы. 

Для получения статуса постоянного резидента необходимо подготовить и подать в 

иммиграционную службу (USCIS) следующие документы: 

•  Форму Петиции 1-485 (www.uscis.gov/graphics/formsfee/ forms/i-485.htm). Изучите 

при этом Приложение A (www.uscis. gov/graphics/formsfee/forms/i-485supa.htm) для того, 

чтобы определить, нужно ли вам оплачивать дополнительные регистрационные пошлины. 

•Форму G-325A (www.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/g-325a.htm) биографических 

данных (для лиц в возрасте от 14 до 79 лет). 

•  Форму Form I-693 о состоянии здоровья www.uscis.gov/ graphics/formsfee/forms/i-

http://www.uscis.gov/graphics/formsfee/
http://www.uscis/
http://www.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/g-
http://www.uscis.gov/
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693. htm. 

•Две недавние цветные фотографии (требования к формату — 

www.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/l-130.htm). 

•  Форму 1-765 (www.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/i-765.htm) 

•  Форму 1-94. 

•  Заполнение анкеты 1-485 не представляет никаких сложностей. В пункте 2 лица, 

переходящие на иммиграционный статус на основе удовлетворенной иммиграционной 

петиции 1-140, зачеркивают квадрат «а». 

Иностранец может продлить срок своего временного пребывания в следующих 

случаях: 

•  Категория его визы не относится к числу тех, для которых не предусмотрена 

возможность продления. 

•  В течение своего пребывания он не совершал каких-либо действий, которые 

сделали бы его пребывание в стране нежелательным. 

•  Он подал прошение о продлении визы до момента истечения срока ее действия. 

Сертификация труда 

В чем заключается процесс сертификации труда? 

Оформление иммиграционной визы на основании трудоустройства почти всегда 

(см. выше) предполагает прохождение процесса сертификации труда. Работодатель в 

США, являющийся вашим спонсором, должен направить заявление по форме ЕТА 750 в 

Департамент по труду штата по месту расположения предприятия. 

Департамент штата, в свою очередь, проводит поиск кандидатов из числа 

резидентов США на вакантную должность в данном регионе. Этот процесс предполагает 

размещение рекламных объявлений о существующей вакансии (текст которых 

предварительно должен быть одобрен Департаментом по труду) в газетах на три дня.  

Все письменные отзывы на рекламу идут в Департамент по труду, где они 

регистрируются и отправляются для ознакомления спонсору. Спонсор должен про-

смотреть заявления кандидатов (граждан и постоянных жителей США), чтобы 

определить, отвечают ли они минимальным требованиям или нет. Подходящие кандидаты 

должны пройти интервью у спонсора.  

Спонсор может отказать американцам, не отвечающим минимальным требованиям 

к выполнению работы. Причины отказа должны быть указаны в письме в Департамент по 

труду, который оценивает правомерность отказа. 

Тщательное изучение резюме может показать, что кандидат не отвечает всем 

требованиям к предлагаемой работе. В таком случае отказ считается обоснованным. 

http://www.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/l-130.htm
http://www.uscis.gov/graphics/formsfee/forms/i-
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Субъективные факторы — внешний вид или характер кандидата — не являются за-

конными основаниями для отказа. 

Если американский специалист отвечает минимальным требованиям, то спонсор 

может нанять или не нанять его (ее), но в любом случае это предполагает прекращение 

оформления заявления иностранного работника. Если спонсор отказывает кандидатам, 

которые, по мнению Департамента, могут занять данную вакансию, то заявление 

иностранного работника все равно будет впоследствии отклонено федеральным Департа-

ментом по труду.  

В таком случае иностранцу придется ждать шесть месяцев до того, как тот же 

спонсор отправит новое заявление. Во избежание такой длительной задержки рекоменду-

ется сразу отозвать заявление до его передачи на рассмотрение в федеральный 

Департамент по труду. Тогда тот же спонсор может сразу подать новое заявление. 

Только в случае, если подходящих кандидатов не найдется, заявление работодателя 

будет удовлетворено (при условии, что спонсируемый соискатель отвечает минимальным 

квалификационным требованиям) и в результате процесс сертификации труда будет 

считаться завершенным, что позволит приступать к следующим этапам оформления визы. 

Несмотря на то, что процесс сертификации труда может проходить очень долго и 

сложно, большинство заявителей на профессиональные и квалифицированные виды работ 

в результате все же получают сертификаты. 

После того как заявление на сертификацию труда удовлетворено, спонсор должен 

подать заявление на ту приоритетную категорию, по которой проходит соискатель. 

Рассмотрение этого заявления занимает один-два месяца. 

После того, как ваша очередь на получение номера иммиграционной визы 

подойдет, и номер будет присвоен, вам будет назначена дата прохождения интервью в 

Посольстве США (лица, находящиеся к этому моменту на территории США, проходят 

интервью в иммиграционной службе). Скорость продвижения очереди зависит от того, 

насколько быстро исчерпываются квоты на иммиграционные визы данной категории. 

Особые случаи рассмотрения заявлений на сертификацию для определенных 

категорий специалистов 

Особому рассмотрению в Департаменте по труду подлежат заявления на 

сертификацию труда для некоторых специалистов. В частности, к таким специалистам 

относятся преподаватели высших учебных заведений.  

Если отбор и интервью американских кандидатов на вакантную должность прошли 

по всем правилам и в результате были выбраны претенденты, отвечающие минимальным 

требованиям, тем не менее, вуз может нанять иностранного преподавателя, если он (она) 
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имеет более высокую квалификацию. Данное положение не распространяется на 

сотрудников вузов, не являющихся преподавателями, например, научных сотрудников. 

Заявления на сертификацию труда для выдающихся артистов также подлежат 

особому рассмотрению. Однако требования, установленные для таких заявителей 

Департаментом по труду, очень строгие. Проще было бы обратиться за иммиграционной 

визой по первой приоритетной категории на основании исключительных способностей, 

избежав при этом сертификации труда. 

Заявления артистов, чья работа не требует каких-либо уникальных способностей, 

наверняка не будут удовлетворены, поскольку творческие профсоюзы США могут 

представить Департаменту по труду множество кандидатов на работу, для выполнения 

которой особый талант не требуется. 

Правила оформления заявлений на сертификацию труда 

Согласно действующему законодательству процесс сертификации труда 

начинается с подачи спонсором анкеты ЕТА 750, части А и Б в Департамент по труду 

штата. Обе части должны быть представлены в двух экземплярах. Плата за оформление не 

взимается. Дата подачи заявления считается датой, когда вы встали в очередь по 

приоритетной категории. 

Часть А, которая подписывается спонсором, включает описание работы, 

минимальные требования к ее выполнению (образование, опыт работы и особые навыки, 

например, знание иностранного языка). Департамент по труду сравнивает описание 

работы спонсора с описанием, указанным в каталоге, и соответственно может дать 

название должности, отличное от названия, указанного в заявлении. Описание работы 

является ключевым элементом в выборе стратегии для подготовки заявления, так как 

обязанности должны соответствовать образованию, опыту и навыкам, требуемым 

спонсором для выполнения работы. 

При описании и подтверждении последних необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 

•  Навыки должны соответствовать минимальным требованиям к работе, а не 

пожеланиям спонсора. Требования к квалификации должны соответствовать 

должностным обязанностям. Если Департамент по труду решит, что требования 

завышены, то спонсору придется либо их изменить, либо убедить Департамент в том, что 

завышенные требования обусловлены конкретными обязанностями и необходимы для 

хорошего выполнения работы. 

•  Как правило, спонсор хочет, чтобы требования были как можно выше (в рамках 

рекомендаций Департамента по труду), что значительно уменьшит число американских 
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претендентов. Но с другой стороны, высокие стандарты предполагают высокую зарплату, 

которая обязательно должна быть указана в рекламном объявлении. Таким образом, 

работодатель может попасть в двойственную ситуацию: завышенные требования соот-

ветственным образом влияют на заработную плату, а высокий заработок наверняка 

привлечет много американцев. 

•  Иностранные дипломы должны подлежать оценке в независимом агентстве в 

США для определения степени их эквивалентности американским стандартам. Учтите, 

что существует возможность заменить образование опытом работы. 

•  Требования к работе определяют иммиграционную приоритетную категорию и, 

следовательно, срок ожидания иммиграционной визы. 

Часть Б, подписанная соискателем, включает информацию о его квалификации, 

которая должна отвечать минимальным требованиям, указанным в части А (образование, 

опыт работы и особые навыки). 

В разных департаментах по труду свои порядок оформления и требования к 

подкрепляющим документам, которые могут включать информацию о бизнесе спонсора, 

ведомости по зарплате, финансовые отчеты, доказывающие, что спонсор может регулярно 

выплачивать заработную плату, и другие документы. 

Иммиграционные формальности после приезда 

В большинстве случаев пунктом прибытия в США будет аэропорт, в котором 

произведет посадку ваш самолет. На борту самолѐта вас попросят заполнить краткую 

анкету для прибывающих. В аэропорту вам зададут несколько вопросов и проверят все 

ваши документы. После принятия решения о допуске вас в страну, служащий 

проштампует ваш паспорт специальным штемпелем, после чего вам следует получить 

багаж и пройти таможню. 

Возможно, вы будете проинформированы о необходимости пройти особую 

проверку по прибытии в США сотрудником американской имиграционной службы. 

Некоторых пассажиров могут отвести в отдельное помещение в зале прибытия 

аэропорта, где будут проведены особая регистрация, фотографирование и снятие 

электронных отпечатков пальцев (без краски). Будут также проводиться дополнительные 

собеседования и дополнительная проверка.  

Прохождение регистрации по прибытии в Соединѐнные Штаты в ряде случаев 

является обязательным, но оно может потребоваться в любом из индивидуальных случаев, 

независимо от страны происхождения. Вы можете получить последнюю информацию о 

том, на кого распространяется это требование, на сайте www. United States Visas.gov. 

Номер социального обеспечения 

http://unitedstatesvisas.gov/
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После въезда в страну вам необходимо получить индивидуальный номер 

социального обеспечения. Internal Revenue Service (Федеральное налоговое управление 

США) обязует работодателей использовать номер социального обеспечения работника 

при оформлении отчетности о сумме выплаченной ему заработной платы.  

В ожидании получения вами номера социального обеспечения ваш работодатель 

может использовать справку, выданную Службой социального обеспечения, о том, что 

ваше заявление на получение номера Социального обеспечения находится на 

рассмотрений. 

Плата за подачу заявления на получение номера и карточки социального 

обеспечения не взимается. Если заявление оформляется непосредственно в местном 

отделении Службы социального обеспечения, необходимо заполнить бланк формы SS-5 

(Application for a Social Security Card) — заявление на получение карточки Социального 

обеспечения и предъявить необходимые документы. Принимаются только оригиналы или 

копии, сертифицированные самим выдающим органом. Фотокопии документов или 

копии, заверенные у нотариуса, не принимаются. Ниже приводятся примеры документов, 

которые могут быть использованы: 

•  Свидетельство о рождении, которое следует использовать в том случае, если оно 

имеется у вас на руках, или вы можете его быстро получить. В противном случае можно 

предъявить паспорт. 

•  Карточка 1-94 (Arrival/Departure Record) — документ с указанием вашего 

иммиграционного статуса, который выдается по прибытии в Соединенные Штаты. 

•  Разрешение на работу. В большинстве случаев иностранным работникам 

достаточно предъявить документ 1-94. Приехавшие по обмену обязаны предъявить 

документ IAP-66 или DS-2019, Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status 

(Сертификат права на статус гостя по обмену (J-1)). 

•  Номер и карточка Социального обеспечения выдаются в течение двух дней с 

момента получения подтверждения из Департамента национальной безопасности (DHS). 

Организации, которые могут вам помочь 

Если вы не знаете, в какой департамент необходимо обратиться за помощью, вы 

можете задать интересующие вопросы по телефону информационной службы 1-800-333-

4636, либо посетить сайт www.FirstGov.gov — там представлена полная информация о 

существующих учреждениях и агентствах. По вопросам иммиграционной тематики можно 

звонить в Национальный центр по обслуживанию клиентов (National Customer Service 

Center): 1-800-375-5283 или 1-800-767-1833. Для получения иммиграционных форм — по 

телефону: 1-800-870-3676. 

http://www.firstgov.gov/
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Требования при трудоустройстве 

Правила и формальности. 

Права работников и обязанности работодателей 

Большинство работодателей в Америке требуют заполнить специальную форму 

заявления при приеме на работу. Она представляет из себя анкету, где вас попросят 

указать некоторые параметры о себе, в том числе ваш адрес, уровень образования, 

квалификации и стаж работы. Возможно, потребуются рекомендации от ваших прежних 

работодателей.  

Очень важно иметь заранее составленное резюме, которое обязательно должно 

содержать следующую информацию: 

•  Ваше имя, адрес и контактные реквизиты. 

•  Составленный в обратном хронологическом порядке ваш послужной список. 

•  Перечень учебных заведений, которые вы закончили с указанием приобретенных 

специальностей. 

•  Описание вашего уровня квалификации. 

Обычно прием на работу предполагает прохождение интервью. Работодателю 

важно убедиться в том, что все данные, представленные в резюме — истинные.  

Работодатель может задавать вам самые различные вопросы на интервью, однако 

закон США запрещает ему задавать вопросы относительно вашей расы, вероисповедания, 

страны происхождения, пола и наличия врожденных заболеваний.  

Дискриминация работников по любому из этих признаков преследуется по закону. 

Если у вас возникли опасения по данному вопросу, вы можете обратиться за помощью по 

тел.: 1-800-669-4000.  

Подробную информацию о своих правах как работника вы найдете на сайте 

Комиссии по равным возможностям в сфере занятости (Equal Employment Opportunity 

Commission) www.eeoc.gov, или на сайте Департамента по труду (Department of Labor) 

www.dol.gov. 

Имейте в виду, что в Америке размер зарплаты обычно складывается из 

фиксированной ставки и различных бонусов, к числу которых могут относиться: 

•  медицинское обслуживание; 

•  стоматологическое обслуживание; 

•  офтальмологическое обслуживание; 

•  выходное пособие. 

Если вы трудоустраиваетесь впервые, вам необходимо будет заполнить 

некоторые стандартные формы: 

http://www.eeoc.gov/
http://www.dol.gov/
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•  Форму 1-9 (the Employment Eligibility Verification Form). В течение 3-х рабочих 

дней вам необходимо предоставить работодателю документ, идентифицирующий 

личность (например, карту постоянного резидента, водительские права, карту номера 

социального страхования) и разрешение на работу (в случае необходимости). Перечень 

документов, которые вы можете предоставить в подтверждение наличия у вас права на 

работу указан в форме 1-9. 

• Форму W-4 (Employee's Withholding Allowance Certificate), в которой указываются 

ваши льготы по налогам. 

Другие формы. Может возникнуть необходимость заполнения формы по 

получению дотаций. 

Оплата труда может быть понедельной, раз в две недели или ежемесячной, 

наличными или перечислением на ваш счет в банке (direct deposit). 

Согласно действующему законодательству, которое запрещает дискриминацию, 

работодатели не имеют права: 

• Отказывать в трудоустройстве иммигрантам, если они не принадлежат к числу 

граждан американского государства. 

•  Отказываться принимать к рассмотрению карту постоянного резидента. 

•  Оказывать предпочтение при найме лицам без документов. 

•  Дискриминировать иностранцев по расовому или национальному признаку. 

•  Применять ответные меры против служащих, которые подают жалобы в связи с 

нарушением вышеуказанных требований. 

Если ваш работодатель требует от вас знания английского языка, он должен 

доказать, что владение языком является необходимым требованием для работы на его 

фирме.  

Если он не может этого доказать и отказывает вам в приеме на работу, либо 

увольняет — он нарушает закон. В этом случае вы можете обращаться за помощью в 

Комиссию по равным возможностям в сфере занятости (Equal Employment Opportunity 

Commission, www.eeoc.gov) по тел. 1-800-669-4000. 

Для получения подробной информации о своих правах вы также можете 

обращаться по тел.: 1-800-255-7688 или на сайт www. usdoj.gov/crt/osc. [25]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Въезд граждан Российской Федерации в США осуществляется по визам. Для 

кратковременного посещения США с целью туризма, делового сотрудничества, лечения, 

временного обучения российским гражданам необходимо получить так называемую 

неиммиграционную визу.  

http://www.eeoc.gov/
http://usdoj.gov/crt/osc
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В Консульский отдел Посольства США в Москве направляется комплект визовых 

документов: паспорт, приглашение, анкета, приложение к анкете (форма DS-157; для 

заполнения лицами мужского пола в возрасте от 16 до 45 лет), 2 фотографии 

увеличенного размера (5x5), визовый сбор (100 долл. США), другие документы в 

поддержку обращения. Как правило, срок рассмотрения визовых заявлений составляет до 

одного месяца с даты поступления документов в консульское учреждение. 

С заявителями в обязательном порядке проводится личное собеседование в 

посольстве. Гражданам в возрасте от 14 до 80 лет также необходимо пройти процедуру 

электронного снятия отпечатков пальцев. Не подпадают под правило лица, которым ранее 

была выдана виза того же типа, за которой он обращается, если срок данной визы истек не 

более года назад. 

Основными причинами отказа в выдаче американской визы являются 

иммиграционные намерения заявителя (желание остаться в США) или предоставление 

заведомо ложной информации, в том числе ошибки в анкетах.  

Следует иметь в виду, что наличие американской визы лишь подразумевает 

возможность въезда в СЩА в течение срока ее действия. Продолжительность пребывания 

в стране устанавливается сотрудником иммиграционной службы США при прохождении 

погранконтроля. 

При прохождении пограничного контроля необходимо предъявить паспорт с 

въездной визой и карточку (форма 1-94), заполненную на английском языке, в которой 

указываются: Ф.И.О, дата рождения, гражданство, пол, номер паспорта, номер рейса, 

которым прибыл иностранец, страна постоянного проживания, город (аэропорт) вылета, 

место и дата получения визы на въезд в США, адрес предполагаемого проживания в США 

(бланки данной формы, как правило, раздаются на борту самолета).  

Верхняя часть этой формы остается на контрольно-пропускном пункте, а в нижней 

проставляется разрешенный срок пребывания в стране. Все прибывающие в США лица 

обязаны заполнить таможенную декларацию, бланки которой, как правило, раздаются на 

борту самолета.  

Разрешен беспошлинный ввоз личных вещей, предметов домашнего обихода, 

сигарет — 200 шт. или сигар — 50 шт. (ввоз сигар кубинского производства запрещен), 

или табака — 2 кг, спиртных напитков — 1 л.  

Предметы, запрещенные к ввозу и вывозу: автоматическое оружие, взрывчатые, 

отравляющие и наркотические вещества, порнографические материалы, опасные 

предметы (фейерверки, опасные для детей игрушки и т.п.), ножи с выбрасываемым 

лезвием, лотерейные билеты, «пиратская» (нелицензированная и изготовленная с наруше-
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нием авторских прав) видео-, аудио- и компьютерная продукция. 

Ограничений на ввоз и вывоз валюты нет. Денежные суммы свыше 10 тыс. долл. 

США, а также золотые изделия и бриллианты подлежат декларированию. 

При ввозе в страну домашних животных требуются сертификаты о прививках. Для 

ввоза всех видов диких животных, биологических веществ (микробы, бактерии, плазма 

крови и т.п.), а также большей части растений, семян, сельскохозяйственных продуктов 

требуется специальное разрешение. Свои специфические требования имеются и у 

конкретных перевозчиков [21]. 

 

ФИНЛЯНДИЯ 

Трудовое и иммиграционное законодательство      

Рынок труда 

Общая характеристика 

В Финляндии проживает около 5 000 000 человек, из которых работает около 2 600 

000 человек, или 67% населения работоспособного возраста. Процент безработицы 

составляет около 9% — достаточно высокий для европейских стран.  

Этот факт обусловлен тремя основными причинами: недостатком требуемого 

количества высококвалифицированных сотрудников (в связи с интенсивными темпами 

автоматизации производства произошло «вымывание» с рынка труда работников низкой 

квалификации и повышение спроса на более квалифицированный персонал), 

несущественной разницей между зарплатой по некоторым позициям и пособием по 

безработице, а также нежеланием резидентов страны мигрировать в те области, в которых 

ощущается нехватка трудовых ресурсов и есть в наличии свободные вакансии. 

В целях создания сбалансированного состояния рынка труда с точки зрения спроса 

и предложения правительство разработало ряд тактических задач, которые в настоящий 

момент и определяют всю политику на рынке труда, в том числе и вопросы 

иммиграционного урегулирования по отношению к привлекаемым из-за рубежа трудовым 

ресурсам.  

К этим задачам относятся следующие: 

1. Уменьшение процента безработицы. 

2. Создание широкого диапазона возможностей для кадров проходить 

дополнительное обучение, переквалификацию, профессионально-техническую 

аттестацию, — т.е. создание благоприятных условий для повышения квалификации. 

3.  Увеличение производительности труда и повышение качества жизни. 

4.  Проведение активной иммиграционной политики по привлечению недостающих 
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трудовых ресурсов. 

5.  Создание благоприятных условий для развития предпринимательства. 

Эти тактические задачи призваны решать главную стратегическую задачу 

правительства: увеличить количество занятых в стране к концу 2007 года на 100 000 

человек и повысить процент работающего населения до уровня 75%, что само по себе 

говорит об ожидаемом увеличении темпов экономического роста. 

Среди крупных отраслей промышленности наиболее стабильная ситуация, 

характеризующаяся постоянной востребованностью трудовых ресурсов, наблюдается 

только в сферах транспорта, строительства и связи. Однако потребность в кадрах здесь 

скорее вызвана сложностью поиска работников требуемой квалификации, а не 

количеством лишних вакансий. 

Спрос на трудовые ресурсы по регионам страны 

Как правило, повышенный спрос на рабочую силу наблюдается на юге Финляндии, 

особенно в районе Хельсинки и в области Uusimaa. Однако высокие цены на жилье и 

другие потребительские нужды ведут к снижению доходов работников, и этот факт 

замедляет миграционные процессы в этом регионе. Уровень безработицы наиболее высок 

в восточных и северных областях страны. 

1-ое место из всех региональных отделений занятости по количеству выданных 

иностранцам положительных заключений о возможности заниматься трудовой 

деятельностью занимает служба занятости района Uusimaa — 33% от общего количества 

разрешений, выданных в целом по стране. На втором месте — центр занятости Savo 

(12,3%). 

Востребованные специальности 

В ближайшие годы нехватка трудовых ресурсов ожидается в области 

здравоохранения, социального ухода, промышленном производстве, в секторе услуг и в 

строительстве. Основной акцент при найме будут сделан на уровне квалификации 

нанимаемого работника.  

Перечень востребованных специалистов выглядит следующим образом: 

•  стоматологи; 

•  медсестры и средний медицинский персонал; 

•  помощники по ведению домашнего хозяйства; 

•  обслуживающий персонал в ресторанах; 

•  повара; 

•  работники по уходу за детьми; 

•  парикмахеры, косметологи, визажисты; 
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•  другие работники сферы услуг; 

•  профессионалы в области финансов и торговли. 

Работа в Финляндии 

Общие принципы трудоустройства 

Лица, желающие работать в Финляндии по найму, должны иметь вид на 

жительство для наемных работников (residence permit for an employed person). Лица, 

желающие вести самостоятельный бизнес, должны иметь вид на жительство для 

предпринимателей (residence permit for a self-employed person).  

Правила трудоустройства для граждан стран, не входящих в ЕС 

Наемные работники 

Гражданам стран, не входящих в ЕС, необходимо получать вид на жительство с 

правом на работу для того, чтобы иметь право на трудоустройство в Финляндии. Это 

правило касается как тех иностранцев, которые являются гражданами стран, на которые 

распространяются правила визового регулирования, так и на тех, на кого эти правила не 

распространяются. Вид на жительство выдается как на временную, так и на постоянную 

работу. 

При выдаче вида на жительства с правом на работу учитываются потребности 

национального рынка труда и возможность заполнения соответствующей вакансии в 

первую очередь резидентами страны и во вторую — резидентами стран-членов ЕС. 

Вид на жительство обычно обязывает соискателя работать в рамках определенного 

профессионального сектора. Поэтому изменение места работы допускается только при 

выполнении данного условия. 

Иностранец не имеет ограничений в праве на работу в Финляндии в случае, если у 

него есть: 

• Временный или постоянный вид на жительство, полученный на основании 

причин, отличных от трудоустройства. 

•  Временный вид на жительство, полученный по гуманитарной иммиграционной 

линии (например, в результате запроса о предоставлении убежища). 

•  Вид на жительство с ограничением срока пребывания в качестве спортсмена или 

тренера, религиозного деятеля, работника культуры, науки и искусства, руководителя или 

менеджера среднего звена иностранной компании, эксперта со специальными навыками, 

или представителя СМИ. 

Иностранец имеет ограниченное право на работу, если он: 

•   имеет вид на жительство в связи с прохождением обучения в Финляндии; 

•  имеет вид на жительство в связи с работой в качестве преподавателя, лектора, 
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научного сотрудника для участия в проведении конкретных научных проектов, — т.е. в 

случаях, когда срок пребывания ограничивается одним годом; 

• прибывает в Финляндию с целью установки, монтажа, ввода в эксплуатацию 

машин и оборудования, изготовленных в других странах при условии, что он является 

действующим сотрудником фирмы-изготовителя в течение как минимум 6-ти месяцев; 

•  является участником международных программ (например, программы «Работа 

на каникулах» — для граждан Австралии и Новой Зеландии), образовательных программ, 

международных рабочих лагерей или для прохождения стажировки сроком до одного 

года. 

Категории соискателей, которым не требуется получать вид на жительство 

Некоторым категориям соискателей не требуется получать вид на жительство для 

того, чтобы заниматься трудовой деятельностью. 

 К ним относятся: 

•   переводчики, преподаватели, эксперты и члены жюри различных конкурсов и 

состязаний, приглашенные по контракту не более чем на 3 месяца; 

•   профессиональные артисты и спортсмены, а также сопровождающие их лица, 

имеющие контракты не более чем на 3 месяца; 

•   моряки, работающие на судах международного сообщения, 

•   сезонные уборщики и упаковщики ягод и фруктов, которые работают в течение 

3-х месяцев; 

• сотрудники иностранных компаний из других стран-членов ЕС, которым 

требуется пребывание в Финляндии для работы в дочерних компаниях в целях развития 

бизнес-отношений. 

Отсутствие требования о наличии вида на жительство не исключает 

необходимости получения въездной визы для тех иностранцев, которые являются 

гражданами стран с визовым режимом въезда. 

Вид на жительство соискателю следует получать в своей стране проживания в 

посольстве или консульском отделе Финляндии до въезда в страну. В исключительных 

случаях иностранец может запрашивать вид на жительство после въезда в Финляндию — 

например, если ой имеет уже подписанный рабочий контракт, касающийся проведения 

работ, которые могут быть лучше всего реализованы только в Финляндии.  

В этом случае ходатайство о выдаче вида на жительство подается в региональный 

офис службы занятости или в местное полицейское управление . 

Процедура трудоустройства 

Работодатель должен подать в службу занятости заявление о приеме на работу 
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соискателя с описанием условий работы , а также проинформировать о своих намерениях 

профсоюз и профессиональную ассоциацию. 

Служба занятости выносит решение о целесообразности приема на работу 

соискателя, принимая во внимание состояние рынка труда и наличие необходимого 

уровня финансового обеспечения соискателя на время его пребывания в Финляндии. 

После этого решение направляется в иммиграционную службу. 

Иммиграционная служба принимает решение о выдаче вида на жительство, 

принимая во внимание заключение службы занятости, а также соблюдение 

иммиграционных законов и норм. 

В случае получения положительного решения соискатель подает заявление о 

выдаче вида на жительство в посольство или консульское управление Финляндии в своей 

стране проживания. 

Работа в качестве самостоятельного предпринимателя 

Граждане стран, не входящих в ЕС, для того, чтобы вести бизнес в Финляндии 

должны получить вид на жительство для предпринимателей (a residence permit for a self-

employed person). 

При выдаче заключения о возможности предоставления вида на жительство 

оценивается степень доходности предприятия на основе представляемых различных 

документов типа бизнес-плана, заключенных контрактов, писем, подтверждающих 

наличие существующих деловых связей, плана развития предприятия, финансовых 

возможностей соискателя, штатного расписания и пр. Размер планируемой прибыли 

должен быть выше минимального прожиточного уровня на период пребывания в стране. 

Вышеуказанный анализ проводит Центр занятости и экономического развития «the 

Employment and Economic Development Centre» и направляет свое заключение в 

иммиграционную службу, которая, в свою очередь, принимает решение о 

целесообразности выдачи вида на жительство. 

Заявления на получение вида на жительство, как и в предыдущем случае, полаются 

в посольство или консульское управление Финляндии в стране проживания соискателя до 

прибытия в страну. 

Категории видов на жительство 

Вид на жительство бывает двух типов: временный и постоянный. Временный вид 

на жительство выдается на определенный срок, который зависит от цели пребывания. 

Впервые получаемый вид на жительство, независимо от цели въезда, всегда 

временный и выдается на срок, не превышающий одного года. 

В случае если пребывание в Финляндии связано с временной работой или 
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обучением и заранее известен необходимый период пребывания, вид на жительство 

выдается на соответствующий цели пребывания срок, но не более, чем на 2 года. 

Лица, имеющие постоянный вид на жительство, могут продлевать его не более, чем 

на три года единовременно. Временный вид на жительство можно продлевать не более 

чем на один год единовременно, либо поменять на постоянный в случае, если за время 

пребывания у соискателя изменились обстоятельства — например, в связи с регистрацией 

брака. 

По истечении 4-х лет непрерывного пребывания в стране на легальной основе (т.е. 

при отсутствии временных промежутков между сроками действия вида на жительство в 

случае его продления или смены статуса), из которых как минимум половину времени 

соискатель провел в Финляндии, можно запрашивать ПМЖ при условии, что соискатель 

соответствует всем другим иммиграционным правилам и нормам. Это правило действует 

всегда за исключением случаев, когда в течение 4-х лет пребывания в стране соискатель 

изменял статус вида на жительство с постоянного на временный [23]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт, действительный не менее 3 

месяцев после окончания предполагаемой поездки, и визу. Обязательным условием 

выдачи визы является наличие медицинской страховки. Для оформления визы финским 

консульским учреждениям требуется не менее пяти рабочих дней. Полную информацию о 

порядке получения визы можно получить в Посольстве Финляндии. 

При пересечении финской границы у Вас могут спросить медицинскую страховку. 

Ее отсутствие может служить основанием для отказа во въезде в Финляндию. 

В Финляндии действует ряд строгих ограничений на ввоз алкоголя, табачной и 

парфюмерной продукции, продовольственных товаров (при попытке провезти указанные 

изделия в количествах, превышающих установленные нормы, сотрудники финской 

таможенной службы могут конфисковать их без возмещения ущерба, а ваша виза может 

быть аннулирована). 

Без специального разрешения запрещается ввозить: огнестрельное оружие и 

боеприпасы, лекарственные препараты, наркотики, яды, радиоактивные вещества, живые 

растения, животных. 

При ввозе в страну домашних животных необходимо соблюдения ряда условий, в 

частности, наличие ветеринарного сертификата международного образца с отметками о 

сделанных прививках. 

Подробную информацию о действующих таможенных ограничениях и 

ветеринарном контроле можно получить в представительствах Финляндии [21]. 
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ФРАНЦИЯ 

 

Состояние рынка труда 

За последние 3 года ситуация на французском рынке труда характеризовалась 

увеличивающимся процентом безработицы (на настоящий момент он составляет 9,6%), 

что вызвало значительные сокращения штатов в некоторых отраслях промышленности 

(текстильной, химической, электронной), а также на предприятиях по производству 

кожаной одежды и промышленного оборудования.  

Повышение спроса на трудовые ресурсы наблюдалось только в сфере услуг 

(консалтинговые услуги, продажа недвижимости, гостиничный и ресторанный бизнес) и в 

строительстве. Незатронутыми ростом безработицы остались два сектора: 

фармакологическая промышленность и промышленность по производству продуктов 

питания. 

Востребованные специальности: 

•  медсестры; 

•  акушеры; 

•  санитары; 

•  сотрудники гостиниц; 

•  повара и официанты для работы в ресторанах; 

•  мясники;   

•  пекари; 

•  логистики; 

•  маркетологи; 

•  специалисты в области банковского дела и страхования; 

•  финансисты; 

•  бухгалтера; 

• менеджеры-управленцы промышленных предприятий со специализацией в 

электротехнике и механике; 

•  высококвалифицированные работники и менеджеры для работы в строительстве. 

Невостребованные специальности: 

• Как квалифицированные, так и низко квалифицированные работники, 

применяющие ручной труд на промышленных предприятиях, особенно тех, которые 

производят электрические и электронные устройства. 

•  Специалисты по механической обработке металлоизделий. 
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•  Работники текстильной и кожевенной промышленности в связи с релокацией 

соответствующих предприятий в страны юго-восточной Азии. 

•  Сотрудники предприятий туристического сектора. 

•  Представители творческих профессий. 

•  Строители низкой квалификации. 

•  Секретари и сотрудники офисов. 

•  Продавцы, кассиры. 

Тенденции развития спроса на специалистов 

В ближайшее время ожидается повышение спроса на следующих специалистов: 

•  инженеры; 

•  специалисты высшего звена для работы в бизнес-струкутрах; 

•  менеджеры для работы на предприятиях оптовой и розничной торговли; 

•  работники предприятий мясной и рыбной промышленности; 

•  пекари, кондитеры; 

•  дипломированные социальные работники; 

•  квалифицированные строители; 

•  бухгалтеры; 

•  работники по статистической обработке данных; 

•  инженеры-электрики; 

•  инженеры-механики; 

•  медсестры; 

•  акушеры; 

•  специалисты по страхованию; 

•  химики и физики. 

Работа во Франции 

Особенности трудоустройства во Франции 

Франция относится к числу стран, которые особенно жестко ограничивают приток 

трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС, на свой рынок труда. Процесс 

трудоустройства во Франции чрезвычайно сложен и обусловлен следующими причинами. 

•  Высоким уровнем безработицы (около 10%). 

• Существующей политикой правительства относительно правил заполнения 

свободных вакансий: в первую очередь рабочие места предоставляются резидентам 

страны, затем — гражданам стран — членов ЕС, и только потом — гражданам остальных 

стран. 

•  Большим притоком иммигрантов-беженцев из бедных стран, прибывающих в 
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страну, на выплату пособий которым Правительство вынуждено тратить значительную 

часть бюджета социальных фондов вместо того, чтобы распределять эти деньги среди 

резидентов страны. 

•  Высокой степенью бюрократизации всех административных органов страны. 

Гражданам стран ЕС для того, чтобы работать во Франции в течение срока, 

превышающего 3 месяца, необходимо зарегистрироваться в местной префектуре и 

получить специальное удостоверение личности иностранца. Если срок пребывания не 

превышает 3 месяца, граждане стран-членов ЕС могут работать без какой-либо 

регистрации и разрешения на работу. 

Гражданам стран, не входящих в ЕС, как и в любой другой европейской стране, для 

трудоустройства во Франции необходимо получить разрешение на работу. Чисто 

теоретически процесс трудоустройства выглядит следующим образом: 

•  Нахождение места работы. 

•  Получение разрешения на работу. 

•  Получение рабочей визы (visa de long sujour). 

•  Приезд во Францию. 

•  Получение вида на жительство (carte de sujour). 

Однако на самом деле, как правило, французские работодатели не заинтересованы 

принимать сотрудников из стран, не входящих в ЕС, и предоставляют рабочие места в 

случае, если претендент уже имеет разрешение на работу.  

В свою очередь, его можно получить только на основании контракта, подписанного 

работодателем и переданного им в местное отделение службы занятости для получения 

положительного заключения о возможности найма иностранца. И только после этого 

служба занятости отсылает заключение в иммиграционную службу, которая выдает 

разрешение на работу. 

Поэтому с практической точки зрения разрешение на работу может получить 

только тот соискатель, уровень квалификации которого превосходит уровень 

квалификации всех возможных претендентов из числа резидентов Франции и стран-

членов ЕС. При этом при поиске работы стоит учитывать список востребованных 

специальностей, о которых говорилось в п.1. 

Кроме вышеупомянутого способа найти свою нишу на французском рынке труда в 

качестве высококвалифицированного специалиста, существуют 3 способа получения 

права на работу: 

•  Стать участником программы AU PAIR. 

•  Получить возможность пройти стажировку во Франции. 
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• Поступить в учебное заведение. Студенты имеют право работать 20 часов в 

неделю в течение семестра и неограниченное количество времени в каникулярный 

период.  

Работа A U PAIR 

Данный вид работ предполагает осуществление функций помощника по ведению 

домашнего хозяйства и уходу за детьми в принимающей семье в обмен на возможность 

ознакомиться с культурой страны и ее обычаями, а также изучение французского языка. 

Требования к участникам программы: 

•  Возраст — от 18 до 30 лет (предпочтительным является возраст от 20 25 лет). 

•  Знание французского языка хотя бы на среднем уровне. 

•  Обязательное посещение курсов французского языка по месту жительства во 

Франции. Стоимость обучения соискатель оплачивает самостоятельно из карманных 

денег, выплачиваемых принимающей семьей. 

•  Желательно (но не обязательно) иметь водительские права. 

•  Работа в течение 5-6 часов в неделю (уборка, мытье посуды, уборка пыли, 

покупки, глажение белья, приготовление простых блюд, присмотр за детьми) 6 дней в 

неделю. Количество рабочих часов в неделю не должно превышать 30-35, в зависимости 

от контракта. 

•  Оплата проезда до Франции и обратно, а также всех расходов, связанных с 

получением визы. 

Права участников программы: 

• Проживание в отдельной комнате на жилой площади принимающей семьи, 

питание 3 раза в день за счет семьи. 

•  Получение в качестве денег на карманные расходы 225 — 270 евро в месяц. В 

случае, если количество рабочего времени в неделю составляет 35 часов, выплачивается 

350 евро в месяц. 

•  Получение оплаченной страховки от принимающей семьи. Период пребывания 

во Франции в качестве AU PAIR — от месяца до трех во время летних каникул, или на 

срок до 12 месяцев во время учебного года, начиная с сентября с правом продления еще на 

12 месяцев. 

Этапы процесса трудоустройства 

1)  Вы выбираете подходящие вам агентства по трудоустройству AU PAIR и 

делаете запрос по электронной почте или факсу. 

2)   Агентство присылает вам списки документов для оформления, формуляры и 

условия размещения (платно или бесплатно). 
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3) Агентство получает ваши документы и анкеты. 

4) Агентство подыскивает и представляет вам семью. 

5). Принимающая семья, в случае взаимного согласия, подписывает контракт на 

прием AU. 

6)  Контракт проходит согласование в DDTE (Департамент труда и занятости). 

7)  DDTE возвращает принимающей семье два экземпляра контракта со своим 

подтверждением. 

8)   1 экземпляр контракта высылается вам принимающей семьей с копией вашей 

записи на языковые курсы во Франции. 

9) Вы обращаетесь в консульство Франции в стране вашего постоянного 

проживания за получением визы. 

10) Покупаете билеты, согласовываете с принимающей семьей дату приезда и 

едете во Францию. 

Весь процесс может занять от четырех-шести недель до нескольких месяцев [24]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Для въезда на территорию страны российским гражданам необходимо представить 

общегражданский заграничный паспорт с действующей визой. По вопросам оформления 

визы следует обращаться в Посольство Франции. 

Помимо континентальной части в состав Франции входят заморские департаменты 

и территории в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Шенгенская виза не 

является достаточным основанием для посещения ее заморских департаментов и 

территорий. Для их посещения российским гражданам необходима особая виза, которую 

можно также получить во французских консульствах (срок получения —в течение 15 раб. 

дней). 

Наличные деньги и ценные бумаги на сумму свыше 7,5 тыс. евро (или иной валюты 

в эквиваленте) подлежат декларированию. Кроме вещей личного пользования, 

беспошлинно можно ввезти до 1 л крепких спиртных напитков, напитков крепостью 

менее 22° — до 2 л, 2 л вина, 200 шт. сигарет, 500 г кофе (или 200 г экстракта кофе), до 50 

г духов (туалетной воды — до 250 г), чая — 100 г (или 40 г экстрактов чая), а также 

продукты питания (рыбы - до 2 кг, икры — 250 г, продуктов животного происхождения - 

до 1 кг) и других товаров (для лиц старше 15 лет) на сумму 15 евро (для детей — на 10 

евро). 

Запрещен ввоз и вывоз наркотиков, животных и растений, внесенных в список 

исчезающих видов, а также (без специального разрешения) предметов исторической 

ценности, оружия и боеприпасов. При ввозе медикаментов для персонального 
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пользования не требуется никакого разрешения, но необходимо иметь с собой рецепт, 

выданный врачом и при необходимости переведенный на французский язык (перевод 

должен быть юридически оформлен). Растения, животные и продукты растительного 

происхождения должны быт предъявлены сотрудникам карантинной службы. На 

домашних животных должны иметься сертификаты о прививках, а также медицинские  

справки на французском языке, выданные не раньше чем за пять дней до отъезда [21]. 

 

ШВЕЦИЯ 

             Трудовое и иммиграционное законодательство   

 Состояние рынка труда 

Темпы роста шведской экономики довольно устойчивые, и это в значительной 

степени определяет стабильность в отношении состояния рынка труда. Структура и 

количество рабочих мест на протяжении последних нескольких лет остается неизменными 

(за некоторыми исключениями), однако дополнительный спрос на рабочую силу 

наблюдается на предприятиях, выпускающих продукцию для экспорта в США. Хорошие 

перспективы с точки зрения занятости в коммерческих структурах, специализирующихся 

в области оптовой и розничной торговли, а также в гостиничном секторе. 

С другой стороны, увеличение дефицита бюджета повлекло за собой волну 

сокращений и замораживание темпов найма сотрудников в учреждения муниципального 

подчинения. В целом, количество занятых на рынке труда за 2006 год сократилось на 15 

000, что увеличило процент безработицы на несколько десятых процента. 

Обзор рынка занятости по категориям специалистов 

Сектор здравоохранения и образования 

В этих секторах еще недавно наблюдался активный процесс рекрутинга в связи с 

нехваткой трудовых ресурсов, однако сейчас произошло практически полное насыщение 

рынка труда, и спрос на этих специалистов начинает постепенно падать, хотя и не во всех 

кантонах. Причиной служит сокращение объемов финансирования сектора услуг 

учреждений государственного (муниципального) подчинения. 

Немного лучше выглядит ситуация с востребованностью специалистов высокой 

квалификации, — таких, как:  

• врачи; 

•  стоматологи; 

•  фармацевты; 

•  преподаватели. 

Потребность в таких специалистах достаточно высока и по сей день. В то время как 
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востребованность медсестер значительно снизилась, и сейчас спрос практически 

находится в балансе с предложением 

Сектор строительства и архитектуры 

Темпы роста в строительном секторе, особенно в районе Стокгольма, несмотря на 

ожидания, значительно сократились. Это, в свою очередь, приводит к снижению шансов 

на трудоустройство у архитекторов и специалистов-строителей за исключением 

некоторых, имеющих следующие профессии: 

•  водопроводчики; 

•  каменщики, плитооблицовщики; 

•  листоукладчики. 

Промышленное производство 

После нескольких последних лет, характеризуемых слабой динамикой развития, 

сейчас многие промышленные компании начинают наращивать темпы развития. И хотя 

общий уровень спроса на трудовые ресурсы остается на прежнем уровне, есть 

специальности, по которым существует нехватка. Это: 

•  сварщики; 

•  инструментальщики; 

•  автомеханики; 

•  металлопрокатчики. 

Кроме того, при найме на работу работодатели делают значительный акцент на 

уровень квалификации сотрудников. 

Что касается инженерных специальностей, в невыгодном положении сейчас 

находятся инженеры-электронщики, — им тяжелее стало устроиться на работу, хотя и по 

другим инженерным специальностям активных темпов найма не наблюдается, т.к. спрос 

адекватен предложению. 

Сектор информационных технологий 

Кризис в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, который 

наблюдался в Швеции, так же, как и в других странах в последние годы, в настоящее 

время прошел, и по прогнозам аналитиков, наметились устойчивые тенденции роста 

темпов рекрутинга специалистов данного профиля. Однако, процент безработицы среди 

некоторых категорий Неспециалистов как с высшим, так и с техническим образованием 

еще достаточно высок.  

К ним относятся: 

•  системные администраторы; 

•  программисты; 
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•  РС-координаторы; 

•  сетевые инженеры; 

•  вэб-дизайнеры. 

Профессиональных услуги 

За исключением лицензированных юристов, многие другие специалисты этой 

отрасли испытывают сейчас трудности при трудоустройстве. Особенно ярко выражено 

падение спроса на следующих специалистов: 

•  маркетологов; 

•  рекламных агентов; 

•  специалисты по общественным связям 

Транспорт 

В этой отрасли отмечается сокращение штатов, особенно в сфере воздушного 

транспорта. 

Признание дипломов 

В Швеции, как и в других странах мира, для того, чтобы работать по 

специальности, необходимо пройти процедуру признания дипломов в случае, если они 

получены в стране, не входящей в ЕС. Кроме того, в некоторых профессиональных 

категориях требуется наличие специального разрешения, или регистрация для того, чтобы 

заниматься соответствующей деятельностью.  

Это требование касается следующих профессий: 

•  врачи; 

•  стоматологи; 

•  медсестры; 

•  акушеры; 

•  фармацевты; 

•  ветеринары; 

•  архитекторы; 

•  бухгалтера. 

Кроме того, для этих специалистов требуется хорошее знание языка. Существует 

также ряд профессиональных категорий, которые нуждаются в специальной 

профессиональной аттестации на предмет определения соответствия имеющегося уровня 

квалификации существующим в Швеции стандартам.  

К этим профессиональным категориям относятся: 

•  юристы; 

•  врачи всех направлений; 
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•  специалисты в области биомедицины; 

•  диетологи; 

•  логопеды; 

•  преподаватели; 

•  психологи; 

•  психотерапевты; 

•  бухгалтера; 

•  инженеры морских видов транспорта; 

•  капитаны морских видов транспорта. 

Информация об учреждениях, где можно пройти профессиональную аттестацию, 

размещена на сайте Шведского национального агентства высшего образования  

Разрешение на работу 

Общие условия получения разрешения на работу 

Для того чтобы работать в Швеции, необходимо иметь разрешение на работу, 

которое должно быть получено до момента въезда в страну. Разрешение на работу для 

иностранных специалистов выдаются с учетом следующих критериев приоритета: в 

первую очередь рассматриваются заявления иностранных граждан, являющихся 

резидентами Швеции, а также граждан стран ЕС. В случае, если среди этой категории 

граждан не найдено соответствующих специалистов, право на получение  разрешения   на 

работу  получают  граждане  остальных стран. 

Как правило, разрешение на работу выдается в случае, если на шведском рынке 

труда возникает временная потребность в специалистах определенной категории, либо в 

случае, если соискатель является участником какой-либо международной программы 

обменов. 

В случае, если соискатель планирует оставаться в Швеции на срок, превышающий 

3 месяца, ему необходимо получать вид на жительство. 

В случае, если соискатель является сотрудником компании, имеющей 

представительство в Швеции и он прибывает в Швецию с целью временной работы на 

этом предприятии, ему не требуется получать разрешение на работу при условии, если 

общий период его пребывания в стране не превышает 12 месяцев. 

Для въезда в страну гражданам определенных стран необходимо иметь визу, 

которая, как правило, выдается на срок, не превышающий 3-х месяцев.  

Заявления на получение первичного Разрешения на работу необходимо подавать в 

Шведское посольство или консульское управление в стране проживания. Срок 

рассмотрения заявлений — 6-8 недель. 
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В первый раз разрешение на работу выдается максимально на один год, в случае 

острой нехватки кадров — на 18 месяцев, или — в случае ограничения срока действия 

контракта — на соответствующий период. Если работа соискателя связана с участием в 

различных международных программах обменов, разрешение на работу может быть 

выдано на срок до 4-х лет. 

Заявления о продлении разрешений о работе необходимо отсылать либо в головное 

отделение службы иммиграции (Migration Board (Migrationsverket), Tillstandsenheten, SE 

601 70 Norrkoping, Sweden), либо в региональные отделения. 

 Основной комплект документов, предъявляемых в Посольство для получения 

разрешения на работу: 

• Заграничный паспорт, действительный как минимум 90 дней после окончания 

действия запрашиваемой визы. 

•  Копия первой страницы заграничного паспорта в двух экземплярах. 

•  Приглашение от работодателя с указанием зарплаты (не менее 13000 шведских 

крон, включая налог) и условий проживания (жилье должно быть подготовлено заранее) и 

ксерокопия приглашения. 

•  Анкета для рабочей визы в двух экземплярах на английском или шведском 

языках (есть несколько видов анкет для рабочей визы, проконсультируйтесь с 

сотрудниками Посольства по поводу того, какую именно анкету следует заполнять в 

вашем случае). 

•  Страховка на сумму не менее 30 000 евро в случае, если предполагаемое 

пребывание в Швеции составляет менее 90 дней (т.е. запрашивается разрешение на работу 

и въездная виза). 

•  2 цветные фотографии размера 3 на 4 см, сделанные в течение последних 6 

месяцев. 

Члены семьи основного соискателя (супруги и дети до 18 лет) могут получить вид 

на жительство для пребывания в стране без права на работу на срок, соответствующий 

сроку пребывания основного соискателя в случае, если он превышает 6 месяцев. 

Основные требования 

Для получения разрешения на работу необходимо иметь: 

•  Предложение о работе от шведского работодателя по установленной  форме. 

•  Письменные гарантии работодателя о том, что соискателю будет предоставлена 

возможность работы при условии соблюдения всех национальных нормативов 

законодательства о труде, в том числе, по оплате труда, страхованию и пр. 

•  Гарантии размещения в Швеции. 
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•  Страховку, 

а также подтвердить свое намерение покинуть Швецию по окончании срока 

пребывания, указанного в разрешении на работу. 

Категории соискателей, которым выдается разрешение на работу 

Представители творческих профессий. К данной категории относятся певцы, 

музыканты, танцоры, работники цирка и т.п., а также сопровождающие их лица.  

Разрешение на работу не требуется: 

•   временным сотрудникам шведских национальных теле- и радиокомпаний в 

случае, если их пребывание не превышает 1-го месяца; 

•   представителям творческих профессий, период работы которых в Швеции не 

превышает 14 календарных дней в течение года. Однако им при этом необходимо иметь 

письменное приглашение от официально назначенных компаний-организаторов. 

К заявлению на предоставление разрешения на работу необходимо приложить 

следующий комплект документов: 

•  Контракт на работу (гастроли), подписанный обеими сторонами с указанием 

периода пребывания и места занятости (графика гастролей). 

•  Официальный подписанный работодателем бланк предложения работы по форме 

AMS PF 101707. 

•  Гарантийное письмо от работодателя о сохранении необходимых условий труда в 

рамках национального трудового законодательства. 

• Подтверждение намерения покинуть Швецию после окончания срока 

пребывания. 

•  Страховка. 

AU PAIR 

К данной категории относятся лица в возрасте от 18 до 30 лет, прибывающие с 

целью выполнения работы помощников по ведению домашнего хозяйства и уходу за 

детьми в обмен на возможность изучать язык и культуру этой страны. 

К заявлению на предоставление разрешения на работу необходимо приложить 

страховку, а также приглашение от принимающей семьи, в котором должны быть 

оговорены следующие условия: 

•  Максимальное количество рабочего времени — 25 часов в неделю. 

•  Свидетельство об оплате курса обучения языковых курсов. 

•  Предоставление питания и места для проживания. 

• Размер выдаваемых средств на карманные расходы — не менее SEK 3500 в месяц. 

Комплект предоставляемых в Посольство документов включает в себя: 
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•  Заграничный паспорт, действительный как минимум 90 дней после окончания 

действия запрашиваемой визы. 

•  Копия первой страницы заграничного паспорта в двух экземплярах. 

• Приглашение от шведской семьи (не обязательно на специальном бланке) с 

подробным указанием ваших обязанностей, часов работы (не более 25 в неделю) и 

зарплаты (не менее 3500 крон в месяц), а также условий проживания, и ксерокопия 

приглашения. 

•  Копия удостоверения личности приглашающего (PERSONBEVIS) из местной 

налоговой инспекции в двух экземплярах. 

• Анкета для рабочей визы «Application by au pair» в двух экземплярах на 

английском или шведском языках 

•  2 цветные фотографии размера 3 на 4 см, сделанные в течение последних 6 

месяцев. 

•  Подтверждение того, что вы приняты на курсы шведского языка в Швеции, в 

двух экземплярах. 

•  Разрешение на работу выдается на срок не более 1-го года. 

Ученые и исследователи 

К данной категории относятся лица, имеющие докторскую степень. В случае если 

ученые прибывают для преподавания и чтения лекций в учебных заведениях на срок не 

более 3-х месяцев, им не нужно получать разрешение на работу. 

При подаче заявления на предоставление разрешения на работу соискатель должен 

предоставить предложение о работе от учебного или научного учреждения Швеции, в 

котором должны быть отражены следующие моменты: 

•  Предполагаемая работа соискателя является частью международной программы 

научных и академических обменов, или что данное учреждение нуждается в данном 

иностранном сотруднике на определенный период времени для участия в конкретном 

научном проекте, либо для чтения курса лекций. 

•  Условия труда соответствуют существующим национальным стандартам. 

•  Место проживания и размещения гарантируется. 

Спортсмены и тренеры 

К данной категории относятся лица, имеющие значительные достижения в области 

спорта, а также профессиональные тренеры. До подачи заявления на выдачу разрешения 

они должны зарегистрировать свой контракт в Шведской спортивной федерации, которая 

дает свое заключение о том, что прибытие соискателя в Швецию имеет определенную 

значимость для развития соответствующего вида спорта. В случае если деятели спорта 
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прибывают в Швецию для участия в международных соревнованиях на срок, не 

превышающий 3-х месяцев в течение одного года, им не требуется получать разрешение 

на работу. 

При подаче заявления о предоставлении разрешения на работу необходимо иметь 

следующий комплект документов: 

•  Письменный контракт со шведской спортивной организацией 

•  Гарантии размещения и проживания 

•  Гарантированный заработок не менее 13 900 SEK в месяц 

• Подтверждение намерений покинуть страну по окончании срока действия 

контракта. 

Разрешение на работу выдается на срок, не превышающий одного года. В случае 

необходимости при условии продления контракта Разрешение на работу может быть 

пролонгировано на срок до 4-х лет. В исключительных случаях период пребывания может 

быть продлен на более длительный срок. Соискатель может работать только- в том 

спортивном клубе, который предоставил контракт и только в рамках определенного вида 

спорта. 

Сезонные работники 

К данной категории относятся лица не младше 18 лет, прибывающие в Швецию с 

намерением работать в течение определенного краткого периода времени — например, на 

уборке урожая, упаковке плодоовощной продукции, в отелях и т.п. 

Количество разрешений на работу для сезонных работников ограничено и 

формируется на основании заранее поданных заявок от работодателей. 

При подаче заявления о предоставлении разрешения на работу необходимо иметь 

следующий комплект документов: 

•  Письменное приглашение на работу в Швецию, бланк которого (AMS PF 1704) 

шведский работодатель может получить в Бюро по трудоустройству (в 2-х экземплярах). 

•  Заграничный паспорт, действительный как минимум 90 дней после окончания 

действия запрашиваемой визы. 

•  2 копии первой страницы заграничного паспорта. 

• Заполненная анкета для рабочей визы «Application by employees» в двух 

экземплярах. 

•  Страховка на сумму не менее 30 000 евро. 

•  2 цветные фотографии размера 3 на 4 см, сделанные в течение последних 6 

месяцев. 

•  Для граждан дальнего зарубежья требуется регистрация на территории СНГ, 
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действующая как минимум до 1 февраля следующего после подачи заявления года, и 

копии всех страниц паспорта в двух экземплярах. 

Разрешение на работу выдается на срок, не превышающий 3-х месяцев в период с 1 

апреля по 1 ноября и обеспечивает право на работу в рамках определенной отрасли с 

правом смены работодателя.  

В случае если соискатель находился в Швеции на протяжении 6-ти месяцев до 

подачи заявления на предоставление Разрешения на сезонную работу, такое разрешение, 

как правило, выдается на срок, меньший, чем 3 месяца. 

Сбор лесных ягод в Швеции 

В 2002 году были приняты новые правила получения разрешения для сбора в 

Швеции лесных, или как их еще называют — «диких», ягод. Правила были разработаны 

после согласования всех вопросов между Шведским миграционным ведомством (MIV), 

шведским управлением по трудоустройству  (AMS), шведским объединением закупщиков 

лесных ягод (SBIF) и визовыми службами шведских представительств за рубежом. 

Причем, эти правила не относится к сборщикам т.н. «культурных» ягод, т.е. ягод, 

выращиваемых на плантациях, — например, клубники или смородины. Таким сборщикам 

«культурных» ягод, как и прежде, необходимо иметь разрешение на сезонную работу. 

Согласно новых правил, иностранцам, желающим собирать лесные ягоды в 

Швеции, не требуется получать разрешение на работу, а достаточно иметь обыкновенную 

въездную визу. В то же время, для получения такой визы необходимо выполнить ряд 

требований. Прежде всего, это касается шведских фирм, закупающих лесные ягоды от 

приглашенных ими иностранцев. Такие фирмы должны в обязательном порядке пройти 

аккредитацию в SBIF (Ассоциации поставщиков ягод), которая возьмет на себя в Швеции 

социальную и финансовую ответственность за сезонных работников, приглашаемых 

аккредитованными фирмами. 

На практике вся процедура получения виз в визовом отделе генконсульства 

Швеции выглядит следующим образом. 

1.  Шведская фирма-закупщик получает в SBIF аккредитацию. 

2.  Шведская фирма-закупщик через своего регионального представителя в стране 

проживания соискателей проводит набор желающих поехать на сбор ягод в Швеции, и 

составляет список, где указаны: фамилия, имя отчество, пол и дата рождения. Список 

ягодников пересылается в Швецию в SBIF. 

3.  SBIF передает вышеуказанный список в иммиграционную службу MIV. 

4. MIV пересылает список в генконсульство. 

5.  Региональный представитель шведской фирмы заранее посещает визовый отдел 
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генконсульства и получает соответствующие инструкции и анкеты. 

6. Генконсульство принимает заявления на визы только от известного 

представителя шведской приглашающей фирмы и только на работников, указанных в 

списке, полученном из MIV. Представитель отвечает за правильное заполнение всех 

анкет. Каждое заявление подписывается лично заявителем. Личное присутствие заявителя 

не требуется кроме отдельных случаев по инициативе генконсульства. Срок рассмотрения 

заявлений — от двух до шести недель. 

Виза будет выдана только на один въезд на срок не более 90 дней. Возможный 

отказ в визе обжалованию не подлежит, консульский сбор не возвращается. 

Заявления на визу от «неорганизованных» соискателей, подающих заявления 

индивидуально, и не указанных в согласованных списках, не могут быть рассмотрены 

положительно по вышеуказанной процедуре, что приведет к возможному отказу в визе. 

Вид на жительство 

Постоянный вид на жительство 

На постоянное жительство в Швецию можно уехать только на основании 

воссоединения с близкими родственниками или членами семьи, постоянно 

проживающими в Швеции. Никаких других иммиграционных программ для граждан СНГ 

нет. 

Каждому заявителю Посольством Швеции назначается время для интервью. 

Записаться на интервью можно по телефону. Обязательно прохождение интервью детям 

старше 12 лет. Анкеты Application for residence permit (115021) можно получить в визовом 

отделе или найти в Интернете на странице Шведского миграционного управления. 

Заявление отправляется на рассмотрение в эмиграционную службу Швеции. 

Ответа приходится ждать приблизительно полгода. 

Список документов, которые необходимо иметь с собой на интервью: 

•  Паспорт. 

•  Копии всех страниц паспорта в двух экземплярах. 

•  Удостоверение личности приглашающего (PERSONBEVIS) в 2-х экземплярах. 

Этот документ выдается местными налоговыми инспекциями в Швеции. Действителен в 

течение 3-х месяцев. 

•  Свидетельство о браке, о рождении или другие документы, свидетельствующие о 

родственных связях в Швеции, и их копии в 2-х экземплярах. 

•  Две фотографии (размер 30x40 мм). 

•  Две анкеты Application for residence permit (115021), заполненные на английском 

или шведском языке. 
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•  Совместные фотографии, переписка, тел. счета и т.д. (если вы воссоединяетесь с 

супругой (супругом) или партнером. 

•  Свидетельство о разводе, если заявитель был женат/замужем, и копия в 2-х 

экземплярах. 

Временный вид на жительство 

Помимо случаев, когда временный вид на жительство выдается на основании 

легального пребывания в Швеции в течение срока, превышающего 3 месяца, его могут 

получить лица, открывающие собственную компанию, либо вступающие в действующую 

на правах компаньона. При этом разрешение на работу получать не требуется. 

Для получения временного вида на жительство необходимо предоставить 

следующие документы: 

•  Бизнес-план и другие документы, подтверждающие коммерческую ценность 

нового проекта. 

•  Подтверждение наличия у соискателя достаточных средств для открытия новой 

фирмы, либо для выкупа соответствующего пакета акций существующего предприятия. 

• Подтверждение наличия у соискателя достаточных средств для покрытия 

собственных расходов (и в случае необходимости, членов своей семьи) в период 

проживания в Швеции в течение как минимум, одного года. 

• Подробное описание деловых планов: прогноз развития рынка, результаты 

маркетинговых исследований, расчет прибыли и степени ликвидности предприятия, 

имеющиеся контракты, документы, подтверждающие наличие установившихся связей с 

деловыми партнерами и т.п. 

•  В случае, если соискатель входит на правах компаньона в существующее 

предприятие — все документы, подтверждающие государственную регистрацию, и 

бухгалтерский баланс за 2 предыдущих года. 

•  Документы об образовании и опыте работы, подтверждающие наличие у 

соискателя необходимой квалификации. 

•  Заключение независимого аудитора, либо финансового аналитика о степени 

рентабельности нового проекта (данный документ может значительно ускорить процесс 

получения вида на жительство). 

Период рассмотрения документов — 3 месяца. Срок первичного вида на 

жительство — 6 месяцев с правом продления до 2-х лет при условии эффективного 

функционирования предприятия в соответствии с первоначально представленным планом. 

По истечении 2-х лет соискатель может запрашивать постоянный вид на жительство [23]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 
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По всем вопросам в отношении шведской визы следует обращаться в Консульский 

отдел Посольства Швеции в Москве. Для получения визы необходимо иметь приглашение 

от лица, постоянно проживающего в Швеции, или организации, зарегистрированной в 

Швеции. Поездку можно также оформить через туристское агентство. Медицинскую стра-

ховку иметь обязательно. 

Ввоз валюты в Швецию не ограничен. Вывоз национальной валюты — не более 6 

тыс. крон в банкнотах достоинством не более 1 тыс. крон. Установлены строгие 

ограничения на ввоз алкогольной продукции и табачных изделий. Без специального 

разрешения запрещается ввозить: огнестрельное оружие и боеприпасы, лекарственные 

препараты, наркотики, яды, радиоактивные вещества, живые растения, животных. 

Ввоз домашних животных возможен только при условии вакцинации и 

заблаговременного получения разрешения от Министерства сельского хозяйства Швеции, 

в котором может присутствовать оговорка об обязательном прохождении карантина [21]. 

 

ЯПОНИЯ 

 

Законодательство 

Участие иностранной рабочей силы на рынке труда Японии в конце 1990-х гг. 

осуществлялось в двух основных формах: работа в японских компаниях и в 

представительствах иностранных компаний. Общее количество иностранцев, легально 

работающих в Японии, составляет в среднем около 600-650 тыс. человек в год. Кроме 

этого, около 300 тыс. иностранных граждан нанимается на работу нелегально, т.е. без 

прохождения необходимых процедур регистрации в иммиграционных службах страны. 

По информации Министерства труда и Министерства юстиции Японии, работа в 

японских компаниях основана на частных связях конкретного работника с нанимателем. 

Практика заключения межправительственных соглашений в сфере экспорта и импорта 

рабочей силы, направления государственными или полугосударственными организациями 

иностранцев для работы в компаниях и фирмах отсутствует.  

Участие государства в регулировании трудовых отношений сводится к реализации 

положений и контролю за соблюдением законодательства Японии по трудовым вопросам 

и вопросам, касающимся въезда в страну и пребывания в ней иностранцев. 

Япония традиционно является страной, жестко ограничивающей импорт 

иностранной рабочей силы. Внутреннее иммиграционное законодательство является 

главным инструментом в этой связи. Япония разрешает приезжать на работу в страну 

неквалифицированным специалистам только из числа иностранцев японского 
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происхождения.  

Поощряется наем высококлассных иностранных специалистов, главным образом в 

научной сфере, однако до настоящего времени Япония не заключила ни одного 

межправительственного соглашения с другими государствами по вопросам экспорта-

импорта рабочей силы. 

Особенности национального рынка труда 

В последние годы в японских правительственных кругах появляется понимание 

необходимости привлечения иностранной рабочей силы, особенно в отраслях экономики, 

работа в которых не требует высокого профессионализма. Основной причиной является 

снижение доли активного трудоспособного населения.  

Так, если в 1994 г. доля активного занятого населения составляла 63,3 %, то в 

начале 2004 г. этот показатель снизился до 61,4 %, что свидетельствует о процессах «ста-

рения населения». Кроме этого рост уровня жизни ведет к тому, что неквалифицированная 

работа с низким уровнем заработной платы остается невостребованной. В этой связи 

рассматривается возможность расширения занятости иностранцев в непопулярных 

отраслях японской экономики, в частности в строительстве, сельском хозяйстве и 

социальном обеспечении. 

Правительство Японии реализует программы технической помощи, в рамках 

которых на работу в Японии по обменам могут приглашаться иностранные специалисты, 

однако отношения между иностранными специалистами и принимающими организациями 

не носят характера отношений между работником и нанимателем. 

Можно констатировать, что рынок труда Японии пока является закрытым для 

большинства стран мира. Вместе с тем, готовящиеся японским правительством планы его 

либерализации дают основания полагать, что в будущем активизация сотрудничества на 

данном направлении не исключена [18]. 

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль 

Для въезда в Японию необходимо оформить соответствующую целям поездки 

визу. Полную информацию о действующих правилах оформления японских виз можно 

получить в представительствах Японии в России. 

При въезде в страну сотрудник иммиграционной службы Японии может проверить 

не только формальное наличие действующей визы, но и знает ли въезжающий в страну 

иностранец программу своего пребывания в Японии (адрес или телефон гостиницы, 

название и контактную информацию пригласившей его компании и т.п.). В случае не-

знания подобных сведений въезжающим иммиграционные власти Японии могут принять 

решение о депортации этого иностранца. 
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Действующий в Японии таможенный режим не отличается значительно от порядка, 

действующего в большинстве стран мира. Подробную информацию о действующих 

таможенных ограничениях и ветеринарном контроле можно получить в 

представительствах Японии в России [21]. 

. 

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ПРОГРАММЫ  ДЛЯ   МОЛОДЕЖИ 

Многие студенты и молодые специалисты, задумываясь о будущем, хотели бы 

иметь конкурентоспособную биографию. Однако серьезные зарубежные (да и российские) 

компании при найме на работу редко довольствуются университетским дипломом.  

В большинстве случаев работодатель хочет быть уверенным, что специалист, 

претендующий на данную вакансию, имеет не только багаж теоретических знаний, но и 

реальный опыт работы (желательно в зарубежной компании). Кроме того, очень важно 

знать язык на уровне, который позволил бы свободно общаться с потенциальным 

работодателем и будущими коллегами. 

Среди способов приобретения подобного практического опыта и языковых 

навыков лидирующее место занимают стажировки, студенческие программы, 

волонтерские лагеря и программы Au Pair. НИ одна из этих программ не является 

полностью бесплатной, какие-то расходы вы несете в любом случае, но столь же обяза-

тельно вы приобретаете полезный практический опыт и знание языка, новые знакомства. 

Кроме того, ваши расходы могут в той или иной степени компенсироваться вашим 

заработком (в зависимости от выбранной вами программы). 

3.1.Волонтерские лагеря 

Один из самых простых способов приобрести начальный опыт работы за границей 

— это работа по т. н. «волонтерским программам», т. е. на добровольческой основе. 

Работа волонтера более чем разнообразна. Иногда она преисполнена романтики: 

археология, работа в национальных парках, на коралловых островах. Однако в 

большинстве случаев это просто работа, которую приходится выполнять именно добро-

вольцам: обслуживание больных и престарелых людей, труд на почте, помощь детям в 

Африке или Латинской Америке. 

Многие студенты из самых разных стран мира проводят летние каникулы в 

добровольческих молодежных отрядах. От каждого из волонтеров требуется прежде всего 

умение выполнять любую порученную работу, неплохое здоровье и уверенность в себе; 

опыт общения с иностранцами вам также не помешает. 

Волонтерские лагеря дадут вам очень многое: возможность выучить язык, общаясь 

с ровесниками из других стран; возможность узнать иную жизнь «изнутри»; опыт работы 
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в сложной, непредсказуемой обстановке. Сама по себе работа занимает 5 — 7 ч; в 

оставшееся время и в выходные дни волонтеры отдыхают, знакомятся с местными 

достопримечательностями, изучают культурные и социальные проблемы принимающей 

страны. 

Для того чтобы попасть в молодежный добровольческий отряд, нужно обратиться в 

соответствующее агентство, пройти собеседование, заполнить необходимые анкеты и 

ждать. Ждать иногда приходится долго, и в любом случае набор волонтеров происходит 

ближе к лету. Волонтерские программы действуют в Ирландии, Франции, Италии, 

Германии и особенно часто — в т. н. «странах третьего мира». Продолжительность 

программ— от 2-х недель. 

Ваши расходы будут включать в себя сбор за участие в программе (от 80 до 120 

долларов США), а также стоимость билета и визы. Жилье и питание предоставляет 

принимающая сторона. Для поездки по волонтерской программе вам понадобится 

обычная студенческая виза и специальное приглашение. О приглашении для вас позабо-

тится агентство, с которым вы прорабатываете вариант поездки. 

Для получения визы предоставьте в то же агентство ваш российский паспорт и 

загранпаспорт, 3 фотографии, справку с места учебы или работы. Кроме этого, вам 

необходимо заключить договор о медицинской страховке. Это можно сделать при помощи 

агентства или самостоятельно. 

Волонтерские лагеря разных стран 

Германия 

В Германии волонтеры не только осуществляют уход за детьми или престарелыми, 

но и выполняют работы по восстановлению старых церквей, часовен, деревень. 

Участвуют добровольцы и в культурных программах, где требуется умение петь, 

танцевать, рисовать, ставить спектакли и, кроме того, прилично говорить по-немецки или 

по-английски. 

Это  касается  культурных программ, вообще же стать волонтером можно и со 

знанием только русского языка. 

Длительность пребывания в таких лагерях варьируется от 1 недели до 3 мес. 

Стоимость участия в недельной программе составляет 50 долларов США, в трехнедельной 

— 140 долларов, в месячной — 170 долларов. 

Франция 

Во Франции волонтерские программы проходят в городах Средиземноморского 

побережья. Здесь актуальны реставрационные работы и работы экологической 

направленности: очистка заброшенных источников и оросительных каналов, 
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освобождение старинных руин от мусора и лишней растительности и т. п. 

Пребывание во французских волонтерских лагерях длится 2 — 3 недели; в течение 

одной поездки можно сочетать работу в двух лагерях. Стоимость двухнедельной 

программы составляет 189 долларов США, трехнедельной — 229 долларов. Два 

двухнедельных пребывания обойдутся вам в 259 долларов, два трехнедельных — в 315 

долларов, трехнедельное и двухнедельное — в 289 долларов. 

3.2.Программа AU PAIR 

Au Pair в переводе на русский язык приблизительно означает «взаимно» или 

«наравне». Это французское выражение, принятое сегодня во всей Европе, обозначает 

взаимовыгодное соглашение между прибывшим из другой страны юношей (девушкой) и 

семьей, нуждающейся в помощи по хозяйству. При этом молодые люди получают 

возможность изучить иностранный язык и познакомиться с жизнью другого государства, 

так что молодежная программа, обеспечивающая заключение и соблюдение подобных 

соглашений, вполне логично называется Au Pair. С 1969 г. программа Au Pair 

регулируется общеевропейскими постановлениями, а с 1994 г. — международной 

ассоциацией агентств Au Pair в Копенгагене. 

Эта программа была создана Обществом Международных молодежных контактов в 

Германии с целью развития интернациональной дружбы среди молодежи. Вначале в 

программе принимали участие только 9 стран, сегодня можно говорить о том, что ее 

приняли в большинстве государств мира. Все более популярной она становится и в 

России. Участник (участница) Au Pair живет в принимающей семье, присматривает за 

детьми и помогает по дому.  

В соответствии с названием программы такой человек считается не наемным 

работником, а скорее полноправным членом семьи: это необходимо, чтобы выучить язык 

и достаточно полно представить себе современную культуру выбранной страны. Прог-

рамма Au Pair обычно бывает рассчитана на 1 — 2 года, но в исключительных случаях 

принимающая семья может продлить контракт или заключить его снова. 

В некоторых странах (например, в Германии) после года работы по программе 

студенты могут получить   возможность   бесплатного   обучения в высших учебных 

заведениях этой страны. Это вполне реальная перспектива, однако не следует заранее 

рассчитывать на нее. Тем не менее, имеет смысл уточнить вопрос в посредническом 

агентстве, которому вы доверили свой выбор. 

Как правило, работать по программе Au Pair едут девушки, которые традиционно 

выполняют работу няни или помощницы. В отдельных случаях этот путь открыт и для 

молодых мужчин, если они способны и готовы присматривать за детьми, справляться с 
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домашними делами. Однако семей, которым в качестве помощника подходит молодой 

человек, крайне мало, а потому шансы юношей на участие в программе незначительны. 

Принимающая семья, в свою очередь, ожидает увидеть в девушке не только 

помощницу, но и не только гостью. В представлении европейских семей участница Au 

Pair — это умная, образованная и хорошо воспитанная девушка, которая сможет 

предоставить умелую и старательную «дополнительную пару рук». Предполагается также, 

что она сможет составить хорошую компанию как родителям, так и детям. 

В течение всего срока пребывания в принимающей стране участник программы Au 

Pair находится под наблюдением агентства, при посредничестве которого было заключено 

соглашение. 

Основные требования к Au Pair 

Как и любая другая рабочая программа, Au Pair регламентируется своеобразным 

кодексом условий и требований, определяющих не только права и обязанности сторон, 

заключающих соглашение, но и стандарты, по которым отбираются участники каждого 

соглашения. Принятые в настоящее время «Основные условия» опираются на 

«Европейское соглашение по занятости кандидатов Au Pair». 

Как девушки, так и юноши, участвующие в программе Au Pair, должны быть 

свободными от брачных уз, бездетными и, по возможности, некурящими. В большинстве 

стран принимают молодых людей в возрасте 18 — 24 года. Хорошее знание языка прини-

мающей страны также повышает шансы кандидата, т. к. облегчает вхождение в семью и 

общение с детьми. Необходимым условием для работы по программе Au Pair является 

психическое и физическое здоровье.  

Привыкание к новому кругу обязанностей и необходимость постоянного общения 

на чужом языке требует от участников Au Pair значительных усилий и умения 

приспосабливаться к непривычным условиям — по меньшей мере, в начале пребывания в 

принимающей стране.  

Поэтому, собираясь подать заявку на Au Pair, подумайте, позволит ли вам здоровье 

выдержать предполагаемые нагрузки и достаточно ли у вас сил для такой ответственной 

работы. Минимальный срок пребывания участника программы Au Pair в принимающей 

семье составляет 6 месяцев, однако охотнее в семьях принимают девушек, готовых 

остаться на весь год или, по меньшей мере, на учебный год. 

Права и обязанности участника Au Pair 

Основной обязанностью участницы (участника) Au Pair в принимающей семье 

становится, как правило, уход за детьми (реже — за пожилыми членами семьи). В 

зависимости от возраста детей приемная «старшая сестра» выполняет самые 
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разнообразные обязанности: меняет пеленки, помогает одеваться, отводит малышей в дет-

ский сад, в школу, на прогулку или на дополнительные занятия (плавание, уроки музыки), 

а также играет с ними, готовит им и кормит их.  

В случае необходимости 2 — 3 раза в неделю помощнице приходится вечером 

остаться дома и присмотреть за спящими детьми. В отсутствие родителей участница Au 

Pair принимает на себя полную ответственность за здоровье детей. 

Предполагается также, что девушка будет выполнять часть ежедневной работы по 

дому (приготовление пищи, поддержание порядка, совершение покупок и т. д.). Работа по 

ведению домашнего хозяйства в большинстве случаев занимает 30 — 35 ч. в неделю, в 

первой или во второй половине дня, либо в ранние вечерние часы — зависимости от 

потребностей семьи. При полной занятости обоих родителей они ожидают от помощницы 

абсолютно самостоятельного и ответственного поведения. 

В свою очередь, как сказано выше, девушка считается полноправным членом 

семьи, в которую ее направляют. Ей предоставляется т. н. «полный пансион»: отдельная 

комната, деньги на карманные расходы (200 — 400 долларов США в месяц); она ест за 

одним столом с семьей и пользуется бытовыми приборами.  

В зависимости от страны и условий соглашения семья может также обеспечить 

помощнице проездной билет на общественные виды транспорта (например, для проезда 

до языковой школы и клуба Au Pair). 

Принимающая семья в обязательном порядке гарантирует девушке медицинскую 

страховку и страховку от несчастного случая, однако эта страховка покрывает только 

«временно появившиеся» недомогания и болезни, тогда как хронические или физически 

обусловленные заболевания должны покрываться страховым соглашением, заключенным 

участницей Au Pair на родине. 

Кстати, перед поездкой по программе рекомендуется вылечить зубы: обязательная 

страховка обеспечивает не более 50% стоимости лечения зубов, а стоимость 

протезирования зубов в страховые расходы чаще всего вообще не включена. Стоимость 

врачебных услуг и медикаментов, выходящих за рамки страховки, кандидаты должны 

оплачивать самостоятельно. 

Участница Au Pair имеет право на один выходной день в неделю; кроме того, 

обычно ей предоставляется несколько свободных часов ежедневно. Живя в семье, 

помощница не должна иметь препятствий для посещения религиозных служб в свои 

свободные часы (как правило, по воскресеньям такая возможность предоставляется 

христианам, а по субботам — девушкам и молодым мужчинам, исповедующим иудаизм; 

для остальных вероисповеданий время религиозных отправлений оговаривается особо). 
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В свободное от работы время участница (участник) Au Pair может посещать курсы 

по изучению языка и традиций принимающей страны. Кстати, расходы, связанные с 

оплатой языковых курсов, семья обычно берет на себя. 

Право на отпуск «Основными условиями» строго не оговаривается. Однако в 

зависимости от условий конкретного соглашения по истечении 6 месяцев принимающая 

семья, как правило, гарантирует помощнице недельный отпуск с сохранением выплаты 

денег на карманные расходы. 

Чаще всего отпуск предоставляется на Рождество или Пасху, за исключением 

случаев, когда семья настаивает на том, чтобы девушка провела эти праздники с детьми 

(отпуск может быть предоставлен ей в другое время). В некоторых случаях отпуск может 

длиться до 4-х недель.  

Пребывание участницы Au Pair в принимающей семье требует уступчивости и 

умения приспособиться от обеих сторон. Однако случается и так, что между участницей 

Au Pair и принимающей семьей возникают достаточно серьезные разногласия, которые не 

удается разрешить «мирным путем».  

В такой ситуации возможно расторжение отношений или перевод (в течение двух 

недель) в другую семью. Однако нужно помнить о том, что причина просить агентство о 

смене принимающей семьи должна быть достаточно веской. 

Необходимые документы 

Если вы решили участвовать в программе Au Pair, самый простой путь — 

обратиться в специализированное агентство. Такие агентства имеют налаженные деловые 

контакты с центрами Au Pair в различных странах, в т.ч. во Франции, Ирландии, 

Германии, Норвегии и т. д. В агентстве вам помогут правильно оформить документы и 

наладить взаимоотношения с принимающей семьей. 

Прежде всего от вас потребуется стандартное заявление, бланк которого вы 

получите в агентстве. Затем вам нужно написать автобиографию — желательно в форме 

письма, обращенного к принимающей семье. Как и в обычной автобиографии, 

постарайтесь достаточно подробно, но без излишеств описать вашу жизнь и жизнь вашей 

семьи. Охарактеризуйте себя, упомяните о своих интересах и увлечениях.  

Письмо должно быть написано на соответствующем иностранном языке и 

отпечатано на принтере (или же представлено в виде файла на дискете); оно должно 

занимать приблизительно треть листа формата А4. 

Это письмо («Dear family») можно построить по следующей схеме: 

—  рассказ о себе (полное имя, возраст, дата и место рождения); 

—  рассказ о семье (родители: имя, профессия, возраст; братья и сестры: имя, 
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возраст, род занятий); 

—  сведения об образовании (что, где и когда вы окончили); 

—  ваш опыт общения с детьми (как приходящая няня, вожатый в пионерском 

лагере, как старший брат/сестра, помощник тренера, практикант в детском саду и т. п.); 

—  ваши интересы и хобби; 

—  причины, по которым вы хотите работать по программе Au Pair. 

Кроме того, вы должны представить необходимые рекомендации (3 или более); 

подробные разъяснения по этому вопросу вы получите в агентстве, через которое будете 

искать принимающую семью.  

В большинстве случаев требуются характеристика с места учебы или работы и 2 — 

3 рекомендации с отзывами о вашем умении обращаться с детьми (например, от семей или 

детских учреждений, где вы работали). 

Кроме этого, потребуется сертификат, подтверждающий ваше знание иностранного 

языка (например, сертификат программы TOEFL), или рекомендация от вашего 

преподавателя. В случае, если у вас нет документов, характеризующих знание языка, вам, 

возможно, придется пройти ряд тестов уже в агентстве. 

Если у вас есть водительские права, диплом об окончании музыкального училища 

и т. п., возьмите с собой и эти документы; желательно вместе с подлинниками принести с 

собой и ксерокопии. Разумеется, копии всегда можно снять в агентстве, но лучше 

позаботиться об этом заранее. Медицинскую справку для выезжающих за границу должен 

заверить участковый терапевт в поликлинике по месту жительства, однако стандартную 

форму можно получить в агентстве. В агентстве же вам предстоит заполнить анкеты (как 

правило, их две или три). 

Все документы: анкеты, письма и рекомендации — должны быть переведены на 

язык принимающей страны; в отдельных случаях, когда язык принимающей страны 

достаточно экзотичен, допускается перевод на английский или немецкий язык. Собрав 

весь пакет документов, не забудьте взять с собой заграничный паспорт и его ксерокопию. 

Вам понадобятся также 3 фотокарточки того же формата, что и на загранпаспорт (лучше 

самые новые), а также несколько (от 2 до 8) фотографий формата 9 х 13 или 10 х 15 — 

желательно с улыбкой.  

Наиболее традиционным можно назвать следующий набор: 

—  портрет; 

—  в кругу друзей; 

—  в кругу семьи; 

—  с детьми, о которых рассказываете в письме (во время занятий или игр) — 
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таких фотографий может быть несколько; 

— на работе, учебе, с животными или на отдыхе. 

После того, как агентство Au Pair в выбранной вами стране рассмотрит поданные 

документы, начинается поиск семьи. Этот процесс может длиться от 2-х недель до года — 

в зависимости от подготовленных документов, требований, которые участник программы 

предъявляет к семье, а также личных и профессиональных качеств самого кандидата. 

Ваши расходы 

Стоимость программы (своего рода взнос, который вам придется уплатить) может 

достигать 400 долларов США, однако маловероятно, чтобы она превысила эту сумму, 

которая складывается следующим образом: 

—  проезд в принимающую страну и обратно (этот путь можно проделать автобу-

сом, поездом или самолетом) — 100-270 долларов США (студенческое удостоверение 

ISIC даст вам шанс на скидку); 

—   стоимость услуг принимающего агентства Au Pair — 95 долларов США редко 

более; 

—   визовые расходы и консульский сбор 20-60 долларов США (в зависимости от 

страны пребывания); 

—    страховка    на время путешествия — в зависимости от страны. 

Кроме того, вам предстоит потратиться на переводчика, фотографа и т. д. 

Au Pair в различных странах 

Официальными участниками международной молодежной программы Au Pair 

являются Франция, Италия, Швеция, Дания, Норвегия, Голландия и Германия. 

Оформление по программе Au Pair в США возможно, как правило, только при наличии у 

кандидата въездной визы. Попасть по этой программе в Англию можно по туристической 

или студенческой визе на срок 6 месяцев и более, с изменением въездного статуса (на ста-

тус Au Pair) после прибытия кандидата в страну (по ходатайству принимающей семьи). 

Австрия 

Молодые люди, отправляющиеся по программе Au Pair в Австрию, обязательно 

должны знать немецкий разговорный язык; на немецкий же следует перевести письма и 

рекомендации. Последних, кстати, должно быть минимум две. 

Одна из особенностей Au Pair в Австрии — дополнительное требование к 

кандидатам: девушки, приезжающие по программе, должны не только быть незамужними 

на момент прибытия, но и не иметь развода в прошлом. Наиболее благоприятное время 

для начала работы — сентябрь-октябрь, реже появляется возможность найти семью с 

января по июнь.  
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Принимающая семья предоставляет участнице Au Pair возможность 2 — 3 раза в 

неделю посещать языковые курсы на протяжении всего периода ее пребывания в стране и 

заранее договаривается об этих курсах. Стоимость курсов составляет от 20 до 93 долларов 

США — в зависимости от количества учебных часов, причем половину этих расходов 

берет на себя семья, остальные 50% оплачивает сама девушка. 

Бельгия 

Для участников программы Au Pair, отправляющихся в Бельгию, обязательно 

знание французского или голландского языка на разговорном уровне. Шансы есть и у 

кандидатов, свободно владеющих английским языком, если в Бельгии они дополнительно 

готовы изучать любой из двух названных выше языков. Срок пребывания в Бельгии 

всегда составляет 1 год, поэтому участникам программы лучше приезжать в сентябре или 

январе, когда начинают работать языковые курсы. 

Кстати сказать, в Бельгии посещение курсов языка, основами которого владеет 

участница (участник) программы Au Pair, является обязательным. Это может быть 

французский, голландский или фламандский, но не английский язык. Стоимость курсов 

(участник программы оплачивает их из своих средств) составляет не более 30 долларов 

США в месяц, по окончании выдается сертификат. Верхняя возрастная планка для 

участников программы Au Pair в Бельгии составляет 25 лет; предпочтение отдается 

претендентам, имеющим законченное или незаконченное высшее образование, либо 

законченное среднее специальное образование. 

Германия 

Обязательным для работы в Германии является, естественно, знание разговорного 

немецкого языка. Если вы владеете английским языком, немецкий язык достаточно знать 

на базовом уровне. Языковые курсы для участников Au Pair в Германии обеспечиваются 

народной школой; занятия начинаются в январе и сентябре. Однако в некоторых 

университетских городах языковые курсы для иностранцев проводятся в университетах, в 

этом случае время начала занятий — октябрь и апрель. В конце семестра можно сдать 

экзамен. Кроме того, существуют частные языковые школы, которые предлагают более 

дешевые языковые курсы для участников Au Pair. 

Дания 

При рассмотрении заявок в Данию предпочтение всегда отдается тем, кто уже 

работал по программе Au Pair в других странах. У новичка очень мало шансов попасть в 

Данию по этой программе. В связи с такими требованиями Дания подняла и верхнюю 

возрастную планку: на момент въезда в страну участнику Au Pair может быть 28 лет; 

пребывание в Дании по этой программе часто продолжается два года. 
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Для работы в Дании обязательно знание английского, датского или немецкого 

языка на разговорном уровне. Однако нужно учесть, что заявки от немецкоязычных семей 

в российские агентства из Дании поступают крайне редко. Курсы датского языка, как 

правило, бесплатные. В зависимости от желания участника Au Pair возможно также 

посещение дополнительных курсов английского или немецкого языка, но оплачивать их 

предстоит самостоятельно. 

Кстати сказать, на первые б недель пребывания участника Au Pair в Дании 

страховку нужно оформлять самостоятельно, т. к. датская национальная страховка для 

участников программы начинает действовать только с 7-й недели пребывания в стране. 

Ирландия 

В Ирландии, как и в Дании, достаточно высока верхняя возрастная планка, 

составляющая здесь 29 лет на момент въезда в страну. Обязательным является знание 

разговорного английского языка. Кроме того, от кандидата потребуется справка из 

милиции об отсутствии судимости. 

Занятость участников Au Pair в Ирландии несколько выше, чем в большинстве 

других стран — приблизительно 35 — 40 ч. в неделю. Сумма карманных денег, 

получаемых помощницей, зависит от ее занятости: 25 рабочих часов в неделю 

соответствуют сумме 300 долларов США в месяц; 30 ч. работы в неделю позволяют 

получить за месяц 398 долларов; 35 ч. — 497 долларов; если девушка занята работой по 

дому или уходом за детьми 40 ч в неделю, она имеет на карманные расходы 595 долларов 

в месяц. 

Участница Au Pair имеет возможность посещать языковые курсы дважды в неделю. 

Оплачивать эти курсы ей придется самой — из суммы карманных денег; стоимость курсов 

составляет 6 ирландских фунтов (7 долларов США) за час занятий. Преимущество этих 

курсов заключается в том, что после их окончания вы сдаете экзамен «Cambridge English» 

и получаете международный сертификат. 

Срок пребывания в Ирландии варьируется и может составлять 3 мес. (летом), 6 

мес. (с января), 9 мес. (с сентября) и 1 год. 

Норвегия 

Работа по программе Au Pair в Норвегии отличается наибольшим своеобразием. 

Она основана на долгосрочных > (от 2-х лет) проектах, целью которых является не только 

культурный обмен и овладение языком, но также поиск и подбор иностранных 

специалистов для работы в Норвегии. Именно поэтому при рассмотрении заявок на 

программу большое внимание уделяется профессиональному образованию кандидатов, а 

возрастная планка достаточно высока (20 — 28 лет). Следует также отметить, что в Нор-
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вегии для участия в программе Au Pair принимают только девушек. 

Предпочтение отдается участницам, имеющим законченное или незаконченное 

высшее образование: юридическое, экономическое, техническое, музыкальное, аграрное 

или педагогическое (преподавание математики, физики или химии); допускается среднее 

специальное (медицинское или торговое) образование. Обязательное условие — 

свободное владение английским языком или же (для кандидатов, имеющих опыт 

аналогичной работы в Германии) — свободное владение немецким языком и разговорным 

английским. Курсы норвежского языка обязательны и оплачиваются принимающей 

семьей.  

Кроме обычных медицинских справок от терапевта и от стоматолога, от участницы 

программы потребуются справки о прохождении тестов на СПИД и туберкулез, а также 

справка из милиции об отсутствии судимости. 

Программа работы в Норвегии состоит из двух этапов. Первоначально отобранные 

кандидаты для скорейшего овладения норвежским языком участвуют в программе Au 

Pair. По окончании этой программы (а в отдельных случаях — при успешном овладении 

норвежским языком — уже по истечении года) дипломированные врачи, медсестры, 

фармацевты, юристы, музыканты, агрономы и механики могут получить в Норвегии 

работу по специальности.  

Для медиков, музыкантов и юристов в этом случае организуются дополнительные 

занятия на курсах повышения квалификации, или же они могут продолжить обучение по 

специальности в одном из норвежских университетов. 

Франция 

Для работы во Франции необходимо свободно владеть французским языком; 

принимаемый в большинстве других стран английский язык во Франции не так 

популярен. Возрастная планка во Франции выше, чем в некоторых странах, но ниже, чем, 

например, в Дании и Ирландии: на момент въезда в страну участнику (участнице) Au Pair 

может быть 26 лет. 

По прибытии в эту страну от вас потребуют ксерокопию свидетельства о рождении 

(разумеется, с переводом на французский язык). В медицинской справке должны стоять 

отметки о прививках от туберкулеза, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Весьма 

желательно иметь водительские права. 

Занятость участниц Au Pair во Франции достаточно высока: помощь в работе по 

дому и присмотр за детьми занимает 30 — 45 ч. в неделю (6 —7 ч. в день). 

Приблизительно 3 —4 ч. в неделю займут обязательные занятия на курсах французского 

языка, которые девушка должна оплатить сама. 
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3.3. Студенческие программы 

Чаще всего студенты отказываются от возможности обучаться или проходить 

стажировку за рубежом из-за высокой стоимости такого обучения и немалых 

сопутствующих расходов. Конечно, можно попытаться выиграть грант или поискать 

спонсорскую помощь, однако этот путь долог и не дает никаких гарантий. Другой вариант 

— студенческие программы стажировок, позволяющие не только получить профессию, но 

и вернуть практически все вложенные в обучение средства, что легко сделать, если ваша 

будущая профессия связана, например, с ресторанным и гостиничным бизнесом. 

Минимальный возраст для поступления на такие программы составляет 18 лет, в 

отдельных случаях — 21 год. Знание хотя бы одного иностранного языка на минимальном 

разговорном уровне является обязательным условием почти всегда. 

Первое и основное отличие рабочих студенческих программ от программ 

волонтерских и Au Pair — расходы самого участника. Помимо того, что участник 

программы полностью оплачивает авиабилеты, визу и медицинскую страховку, он должен 

уплатить достаточно внушительный вступительный взнос. 

Work and Travel 

Эта программа предоставляет студентам и аспирантам возможность поработать во 

время летних каникул (а вообще в пределах 6 мес.) в США на основе культурного обмена. 

Работа может быть на полный или неполный день, бесплатная или оплачиваемая. 

Для участия в программе принимаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. 

От кандидата требуются свободное владение английским языком, коммуникабельность и 

уравновешенность. Он не должен состоять на учете в милиции, иметь судимости. В этом 

отношении биография должна быть безупречной.  

От вас могут потребоваться 3 рекомендации, подтверждающие ваше положение и 

обосновывающие ваши претензии на желаемое место; возможно, будут запрошены и 

рекомендации с предыдущих мест работы за последний перед подачей заявления год. Ваш 

загранпаспорт должен оставаться действительным в течение 6 месяцев после возвращения 

из США. 

Camp America 

Программа Camp America, как и программа Work and Travel, относится к числу 

программ культурного обмена. Она рассчитана на студентов и молодых педагогов (18 — 

30 лет на момент въезда в страну). В течение 9—12 мес. им предлагается поработать в 

одном из детских или спортивных лагерей (вожатые, обслуживающий персонал). 

Кроме свободного знания английского языка и абсолютного психологического 

здоровья, от кандидата требуется чистота биографии в криминальном отношении: он не 
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должен состоять на учете в милиции или иметь судимости. Как и в   предыдущем   случае   

(программа   Work   and Travel), вам могут понадобиться рекомендации, подтверждающие 

ваш педагогический опыт,  и рекомендации с места работы за последний год.  

Для работы вожатым вам нужно предоставить убедительные доказательства вашей 

успешной работы с группами детей (в лагерях отдыха, клубах,  детских центрах).  От вас  

потребуется идеальное умение в каком-либо деле, которому вы могли бы научить других; 

поэтому вам придется позаботиться о подтверждении своего опыта хотя бы в одном виде 

деятельности, т. е. предъявить соответствующие рекомендации, сертификаты или их 

копии. Студентам, желающим работать в качестве обслуживающего персонала, таких 

документов предоставлять не нужно. 

Сервис и туризм 

Эта программа предназначена для студентов, обучающихся по таким популярным 

ныне направлениям, как «Гостиничное хозяйство и рестораны», «Гостиничный сервис и 

туризм», «Менеджмент» и т. п.  

Помимо изучения английского (в большинстве случаев) языка, целью программы 

является прохождение студентами практики по специальности — как правило, в отеле или 

ресторане. Это может быть как один из международных столичных отелей, так и 

небольшой семейный пансион в отдаленной провинции, где хорошо развит туристический 

бизнес. Такая практика может продолжаться от 3 мес. до одного года. 

В  среднем участники программы  работают 40 ч. в неделю, выполняя обязанности 

«сотрудника младшего и среднего звена» (бармена, горничной, кухонного работника, 

портье или помощника администратора). Принимающая сторона, в свою очередь, 

обеспечивает проживание и питание, а также оплату в пределах 50 — 80 английских 

фунтов в неделю. Вступительный взнос за участие в этой программе достаточно высок: он 

колеблется в пределах 1500 долларов США. 

Стажировки 

Это наиболее распространенный способ начать профессиональную карьеру за 

рубежом. По сути дела, стажировка — та же практика, дающая возможность хорошо 

зарекомендовать себя в какой-либо компании и приобрести дополнительный опыт в 

работе по специальности. 

От вашей специальности вероятность стажировки практически не зависит: 

программы стажировок для молодых специалистов предлагают компании самых разных 

направлений деятельности — от аграрного бизнеса до сферы PR. Главное требование — 

владение необходимыми профессиональными навыками. 

Будет ли ваша стажировка оплачиваемой? Это зависит от места стажировки, 
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средств, которыми располагает компания и, разумеется, от ваших способностей. Как 

правило, условия программы (в т. ч. оплата работы, либо ее бесплатный вариант) 

оговариваются заранее. Так, существует вариант, когда работа стажера (интерна) 

оплачивается частично — например, в пределах 30 — 70% от полного жалованья.  

Однако стоит помнить, что стажировка — это не способ заработка, а возможность 

проявить себя профессионально и успешно начать карьеру. Если вы продемонстрируете 

хороший уровень знаний и навыков, компания возьмет вас на постоянную работу. Такая 

вероятность весьма высока. 

Еще одна цель стажировки — приобретение опыта. Даже если вы ничего не 

заработаете за время стажировки, она не пройдет бесследно для вашей карьеры. 

Наилучший вариант — проходить стажировку в известной крупной компании или в одном 

из подразделений такого концерна.  

Как правило, такие стажировки не оплачиваются, однако имя фирмы говорит само 

за себя. Даже если вам не предложат здесь постоянную работу, сам факт прохождения 

стажировки за рубежом (да еще в компании такого уровня) положительно повлияет на 

вашу дальнейшую карьеру. 

Гостиничный бизнес 

Эта программа сродни студенческой программе «Сервис и туризм». Агентство, в 

которое вы решите обратиться, подберет для вас школу ресторанного и гостиничного 

бизнеса (в Швейцарии, Ирландии, Франции, Австралии и т. д.).  

После того, как школа рассмотрит предоставленный вами пакет сведений и 

подтвердит принятие, агентство обеспечит вас визой и необходимыми документами; вы, 

со своей стороны, должны полностью оплатить курс обучения длительностью 1,5 — 2,5 

года. 

По окончании обучения вам предстоит стажировка сроком от 9 мес. до 2 лет с 

правом на работу и гарантированным заработком, покрывающим около 80% затраченных 

вами средств. Кроме знания языка (английского или немецкого), вам нужно иметь хотя бы 

небольшой опыт работы или учебы по соответствующей специальности. С языком тоже не 

все просто: для немецкого языка нужна как минимум 4-я ступень национального теста, 

для английского — не менее 6.0 баллов по системе IELTS. 

Стажировки в различных странах 

Ирландия 

Стажировка в Ирландии (чаще всего в Дублине) продолжается от 2 до 6 мес. — в 

зависимости от вашего выбора и желания работодателя. Стажировку можно начать на 

любой неделе в течение всего года, единственное условие — приехать в воскресенье, а 
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закончить стажировку в субботу. Среди специальностей, предлагаемых ирландскими 

компаниями, лидируют такие, как бизнес и управление, маркетинг и финансы, туризм, 

юриспруденция и театральное искусство. 

Для пребывания в Ирландии сроком менее 3-х мес. виза вам не потребуется. Если 

вы хотите стажироваться дольше, необходимо получить студенческую визу. В агентстве 

вам помогут заполнить все документы и предоставят письмо, свидетельствующее о цели 

вашей поездки (оно пригодится вам в ирландском консульстве).  

Самостоятельно или через то же агентство вам предстоит связаться с консульством 

Ирландии, подать туда все необходимые документы и узнать об изменениях в процедуре 

выдачи виз. Ирландская виза стоит 40 — 50 долларов США. Процедуру оформления 

документов следует начать за 3 месяца до планируемой даты начала стажировки. 

Для   стажера   не   существует   специальной формы одежды. Если в компании, 

куда вы направлены, принята униформа или некий общий стиль одежды, вам стоит 

придерживаться того же. Однако в целом вы должны одеваться не слишком официально, 

но всегда чисто и опрятно (рубашка и брюки для юношей, юбка и блузка — для девушек). 

Иногда мужчинам необходимо надеть пиджак, а девушкам — чулки. 

Программа стажировки включает проживание в ирландской принимающей семье 

— в отдельной комнате, с полным пансионом, недалеко от места работы. Если вас не 

устраивает такой вариант, вы можете подобрать другой, однако это достаточно сложно и 

дорого. Принимающие семьи заинтересованы в том, чтобы с ними жил иностранный 

студент или стажер. 

На протяжении всего времени вашего пребывания в Ирландии вам будет помогать 

постоянный представитель курирующего агентства. Если вы столкнулись с проблемой, 

которую не удается решить с помощью представителя агентства, вы можете связаться с 

курирующей фирмой напрямую. 

Франция 

Программы стажировок во Франции рассчитаны прежде всего на студентов, 

которые хотели бы совместить изучение французского языка с приобретением 

практического опыта работы в зарубежной компании. Такая стажировка длится от 2 до 6 

месяцев; документы необходимо подать заранее — за 3 — 4 мес. до предполагаемого 

начала стажировки. 

Во Франции существует широкий выбор специальностей для стажировки: это 

информационные технологии, инженерное дело, страхование и  маркетинг,   реклама,   

средства массовой  информации и туризм, административная работа, работа в сфере 

торговли и даже исследовательская работа. Степень ответственности, которая будет на вас 
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возложена, во многом зависит от того, насколько хорошо вы владеете французским 

языком. 

Для прохождения стажировки во Франции вам необходимо, помимо визы и 

приглашения, получить разрешение на работу. Обычно всеми формальностями занимается 

компания, организующая стажировку, но получение разрешения на работу не входит в 

услуги фирмы: этим занимается специальное французское агентство. 

По прибытии во Францию вас встретит принимающая семья, в которой вы будете 

жить, а на следующий день начнутся занятия в специализированной школе (они, вероятно, 

займут первую неделю), где вам будет предоставлена вся необходимая информация, 

включая карты, схемы транспортных маршрутов, советы, куда пойти, что посмотреть, где 

что лучше покупать и т. д. В первые же дни вы встретитесь с человеком, который будет 

вашим непосредственным руководителем на месте стажировки. 

Стажировки сроком менее 3-х мес. не оплачиваются. Стажеры, работающие 3 — 6 

месясев, в большинстве случаев получают ежемесячную стипендию в размере 1000 

франков (около 160 долларов США) при условии хорошего владения языком и 

профессиональными навыками. 

Япония 

Прохождение практики на японских фирмах является обычным делом для 

студентов-иностранцев, обучающихся в Японии, однако условия стажировки здесь 

жестче, чем в большинстве стран. Студент, решивший пройти такую практику, заранее 

извещает руководство вуза о своем желании. При этом он обязан заблаговременно 

позаботиться об изменении своего статуса пребывания в Японии, т. е. поменять в иммиг-

рационной службе свою студенческую визу на «визу практиканта». 

Период производственной практики на фирмах или предприятиях Японии может 

продолжаться до 2-х лет, однако студент при этом не может рассчитывать на получение 

заработной платы. Одновременно он не имеет права дополнительно подрабатывать в 

других фирмах или заведениях. Кроме того, студент, прошедший производственную 

практику на японском предприятии, не вправе рассчитывать на последующее 

трудоустройство в этой фирме. По окончании практики он, тем не менее, может подать 

заявку на рабочее место в другие фирмы или предприятия [22]. 
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Приложение 1 

Конвенция МОТ № 97 

Конвенция 

о трудящихся-мигрантах 

(пересмотренная в 1949 году, вступила в действие с 22 января 1952 г.) 

1 июля 1949 г. 

Генеральная Конференция Международной Организации Труда, 

созванная в Женеве Административным Советом Международного Бюро Труда и 

собравшаяся 8 июня 1949 года на свою тридцать вторую сессию, 

постановив принять ряд предложений о пересмотре Конвенции 1939 года о 

трудящихся-мигрантах, принятой Конференцией на ее двадцать пятой сессии, что 

является одиннадцатым пунктом повестки дня сессии, 

решив придать этим предложениям форму международной Конвенции, 

принимает сего первого дня июля месяца тысяча девятьсот сорок девятого года 

нижеследующую Конвенцию, которая будет именоваться Конвенцией (пересмотренной) 

1949 года о трудящихся-мигрантах: 

Статья 1 

Каждый Член Международной Организации Труда, для которого настоящая 

Конвенция находится в силе, обязуется предоставлять в распоряжение Международного 

Бюро Труда и любого другого Члена Организации по их требованию: 

а) сведения о политике и законодательстве его страны в области эмиграции и 

иммиграции; 

в) сведения об особых положениях, касающихся миграции в целях 

трудоустройства, а также об условиях труда и жизненных условиях трудящихся-

мигрантов; 

с) сведения об общих соглашениях и особых мероприятиях, принятых данным 

Членом Организации по этим вопросам. 

Статья 2 

Каждый Член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, 

обязуется учредить компетентную и бесплатную службу помощи трудящимся-мигрантам, 

в частности снабжающую их точной информацией, или удостовериться, что в его стране 

уже существует такая служба. 

Статья 3 

1. Каждый Член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в 

силе, обязуется принимать в пределах, разрешаемых законодательством страны, 
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соответствующие меры против всякой вводящей в заблуждение пропаганды по вопросам 

эмиграции и иммиграции. 

2. В этих целях он действует в соответствующих случаях совместно с другими 

заинтересованными Членами Организации. 

Статья 4 

Каждый Член Организации принимает в надлежащих случаях меры, в пределах 

своей юрисдикции, для облегчения отъезда, переезда и приема трудящихся-мигрантов. 

Статья 5 

Каждый Член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, 

обязуется предусмотреть, в пределах своей юрисдикции, соответствующие медицинские 

службы, в функции которых входит: 

а) удостоверять в случае необходимости, что как в момент отъезда, так и по 

приезде трудящиеся-мигранты и члены их семей, которым разрешено их сопровождать 

или присоединяться к ним, находятся в удовлетворительном состоянии здоровья; 

в)обеспечить трудящимся-мигрантам и членам их семей необходимое медицинское 

обслуживание и хорошие гигиенические условия в момент отъезда, во время пути и по 

приезде в страну назначения. 

Статья 6 

1. Каждый Член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в 

силе, обязуется предоставлять, без дискриминации по признаку национальности, расы, 

религии или пола, иммигрантам, законно пребывающим на его территории, условия не 

менее благоприятные, чем те, которыми пользуются его собственные граждане в 

отношении нижеследующих вопросов: 

а) поскольку такие вопросы регламентируются законодательством или подлежат 

контролю административных органов: 

i) заработная плата, включая семейные пособия в тех случаях, когда эти пособия 

составляют часть заработной платы; рабочее время; сверхурочные работы; оплачиваемые 

отпуска; ограничения надомного труда; возраст принятия на работу; ученичество и 

профессиональное обучение; женский труд и труд подростков; 

ii) принадлежность к профессиональным союзам и пользование преимуществами, 

предоставляемыми коллективными договорами; 

iii) жилищный вопрос; 

в) социальное обеспечение, (под которым подразумеваются постановления закона в 

отношении: несчастных случаев на производстве, охраны материнства, болезни, 

инвалидности, старости, смерти, безработицы и семейных обязанностей, а также всех 
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прочих случаев, которые, согласно законодательству страны, охватываются системой 

социального обеспечения) при соблюдении следующих условий: 

i) могут существовать особые соглашения для сохранения уже приобретенных прав 

или прав, находящихся в процессе приобретения; 

ii) законодательство страны иммиграции может предписывать особые положения 

относительно пособий или каких-либо частей пособий, покрываемых полностью из 

общественных фондов, и пособий, выплачиваемых лицам, не отвечающим условиям, 

необходимым для получения нормальной пенсии; 

c) налоги, сборы и взносы, уплачиваемые для трудящегося; и 

d) судопроизводство по вопросам, упомянутым в настоящей Конвенции. 

2. В случае федеративного государства положения настоящей статьи применяются 

постольку, поскольку указанные в ней вопросы регулируются федеральным 

законодательством или подлежат контролю федеральных органов власти. В какой степени 

и каким образом положения настоящей статьи применяются в отношении вопросов, 

регулируемых законодательством входящих в федерацию штатов, провинций или 

кантонов или подлежащих контролю их административных органов, определяется 

каждым Членом Организации в отдельности. Каждый Член Организации в своем 

ежегодном докладе о применении настоящей Конвенции указывает, в какой степени воп-

росы, которых касается настоящая статья, регулируются федеральным законодательством 

или подлежат контролю федеральных административных органов.  

В отношении вопросов, которые регулируются законодательством входящих в 

федерацию штатов, провинций или кантонов или которые подлежат контролю их 

административных органов, каждый Член Организации принимает меры, изложенные в 

пункте 7 (в) статьи 19 Устава Международной Организации Труда. 

Статья 7 

1. Каждый Член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в 

силе, обязуется в том, что его служба занятости и другие учреждения, имеющие 

отношение к миграции, будут в соответствующих случаях сотрудничать с соот-

ветствующими учреждениями других Членов Организации. 

2. Каждый Член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в 

силе, обязуется в том, что услуги, оказываемые трудящимся-мигрантам его 

государственными службами трудоустройства, предоставляются бесплатно. 

Статья 8 

1. Трудящийся-мигрант, который был допущен в страну на постоянное жительство, 

а также члены его семьи, которым было разрешено его сопровождать или присоединиться 
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к нему, не высылаются в страну происхождения или в ту страну, из которой они 

эмигрировали, на том основании, что данный мигрант не в состоянии продолжать 

исполняемую им работу по болезни или увечью, полученным им после его приезда, кроме 

тех случаев, когда заинтересованный трудящийся сам этого желает, или если это 

предусматривается в каком-либо международном соглашении, в котором участвует 

данный Член Организации. 

2. Когда трудящимся-мигрантам по прибытии в страну разрешается постоянное 

проживание в ней, компетентный орган власти данной страны может решить, что 

положения пункта 1 настоящей статьи будут применяться к данным мигрантам только по 

истечении известного периода, который ни в каком случае не превышает пяти лет, считая 

со дня выдачи разрешения на постоянное жительство. 

Статья 9 

Каждый Член Организации, для которого настоящая Конвенция находится в силе, 

обязуется, принимая во внимание пределы, установленные законодательством о вывозе и 

ввозе валюты, разрешать перевод в иностранную валюту любой части заработка или 

сбережений трудящегося-мигранта, которую тот пожелает перевести. 

Статья 10 

Когда число мигрантов, отправляющихся с территории одного Государства-Члена 

на территорию другого, достаточно велико, компетентные органы власти 

заинтересованных стран заключают, когда это является необходимым или желательным, 

соглашения в целях регулирования вопросов, представляющих взаимный интерес и 

возникающих в связи с применением положений настоящей Конвенции. 

Статья 11 

1.  Для целей настоящей Конвенции термин «трудящийся-мигрант» означает лицо, 

которое мигрирует из одной страны в другую с намерением получить работу, иначе чем 

на собственный счет, и включает всякое лицо, допускаемое в соответствии с законом в 

качестве трудящегося-мигранта. 

2.  Настоящая Конвенция не применяется к: 

а) пограничным работникам; 

в) въехавшим на короткий срок лицам свободных профессий и артистам; 

с) морякам. 

Статья 12 

Документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному 

Директору Международного Бюро Труда для регистрации. 

Статья 13 
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1.Настоящая Конвенция связывает только тех Членов Международной 

Организации Труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным 

Директором. 

2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный 

Директор зарегистрирует документы о ратификации двух Членов Организации. 

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого Члена 

Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о 

ратификации. 

Статья 14 

1. Каждый Член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию, может 

посредством письменного заявления, приложенного к документу о ратификации, 

исключить из него все или некоторые приложения к настоящей Конвенции. 

2.С оговорками, сделанными в любом вышеуказанном письменном заявлении, 

положения приложений к настоящей Конвенции имеют одинаковую с положениями самой 

Конвенции силу. 

3. Каждый Член Организации, сделавший такое заявление, может впоследствии 

посредством нового заявления известить Генерального Директора о принятии им всех или 

некоторых из приложений, упомянутых в заявлении; со дня регистрации такого нового 

заявления Генеральным Директором положения указанных приложений входят в силу для 

данного Члена Организации. 

4. В то время как заявление, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, остается в 

силе в отношении какого-либо приложения, Член Организации, сделавший такое 

заявление, может заявить о своем намерении принять данное положение как имеющее 

силу рекомендации. 

Статья 15                                               

1. Заявления, направляемые Генеральному Директору Международного Бюро 

Труда в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Устава Международной Организации Труда, 

содержат указания относительно: 

а) территорий, в отношении которых заинтересованный Член Организации 

обязуется применять положения настоящей Конвенции и некоторые или все из ее 

приложений без изменений; 

в) территорий, в отношении которых заинтересованный Член Организации 

обязуется применять положения настоящей Конвенции и некоторые или все из ее 

приложений с изменениями, и деталей этих изменений; 

с) территорий, на которых настоящая Конвенция и некоторые или все из ее 
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приложений не будут применяться, и в этом случае причин, по которым они не будут 

применяться; 

d) территорий, в отношении которых заинтересованный Член Организации 

резервирует свое решение впредь до дальнейшего рассмотрения положения. 

2.  Обязательства, упомянутые в подпунктах а и в пункта 1 настоящей статьи, 

считаются неотъемлемой частью документа о ратификации и влекут за собой одинаковые 

с ним последствия. 

3.  Любой Член Организации может в любое время посредством нового заявления 

отказаться от всех или от части оговорок, содержащихся в его предыдущем заявлении, в 

силу подпунктов в, с и d пункта 1 настоящей статьи. 

4.  Любой Член Организации может в периоды, в течение которых настоящая 

Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями статьи 17, 

направить Генеральному Директору новое заявление, изменяющее в любом другом 

отношении условия любого предыдущего заявления и сообщающее о существующем 

положении на определенных территориях. 

Статья 16 

1. Заявления, направляемые Генеральному Директору Международного Бюро 

Труда в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 статьи 35 Устава Международной 

Организации Труда, указывают, будут ли положения Конвенции или некоторых или всех 

ее приложений применяться на данной территории с изменениями и без изменений; если в 

заявлении указывается, что положения Конвенции или всех или некоторых из ее 

приложений будут применяться с изменениями, в нем уточняется, в чем именно состоят 

эти изменения. 

2. Заинтересованный Член пли Члены Организации или международная власть 

могут в любое время посредством нового заявления отказаться полностью или частично 

от права ссылаться на изменения, оговоренные в каком-либо предыдущем заявлении. 

3. Заинтересованный Член или Члены Организации или международная власть в 

периоды, когда Конвенция или любое или все ее приложения могут быть денонсированы в 

соответствии с положениями статьи 17, могут направить Генеральному Директору новое 

заявление, изменяющее в любом другом отношении условия любого предыдущего 

заявления и сообщающее о существующем положении в отношении применения этой 

Конвенции. 

Статья 17 

1. Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может по 

истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу 
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денонсировать ее посредством акта о денонсации, направленного Генеральному 

Директору Международного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация вступает 

в силу через год после регистрации акта о денонсации. 

2.Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который 

в годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем пункте десятилетнего периода 

не воспользуется своим правом на денонсацию, предусматриваемым в настоящей статье, 

будет связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать 

настоящую. Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке, 

установленном в настоящей статье. 

3.В любое время, когда настоящая Конвенция может быть денонсирована в 

соответствии с положениями предыдущих пунктов, любой Член Организации, который не 

денонсирует ее таким путем, может направить Генеральному Директору заявление, 

денонсирующее отдельно любое из ее приложений, находящихся в силе в отношении 

данного Члена Организации. 

4.Денонсация настоящей Конвенции или некоторых или всех ее приложений не 

затрагивает прав, предоставленных трудящемуся-мигранту или членам его семьи в силу 

данной Конвенции, если такой трудящийся-мигрант иммигрировал, когда Конвенция или 

соответствующее приложение находилось в силе в отношении той территории, в 

отношении которой возникает вопрос о сохранении в силе данных прав. 

Статья 18 

1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает всех Членов 

Международной Организации Труда о регистрации всех документов о ратификации, 

заявлений и актов о денонсации, полученных им от Членов Организации. 

2.  Извещая Членов Организации о регистрации полученного им второго документа 

о ратификации, Генеральный Директор обращает их внимание на дату вступления настоя-

щей Конвенции в силу. 

Статья 19 

Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет Генеральному 

Секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации в соответствии со статьей 

102 Устава Организации Объединенных Наций полные сведения относительно всех 

документов о ратификации, заявлений и актов о денонсации, зарегистрированных им в 

соответствии с положениями предыдущих статей. 

Статья 20 

Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро Труда 

считает это необходимым, он представляет Генеральной Конференции доклад о 
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применении настоящей Конвенции и решает, следует ли включать в повестку дня 

Конференции вопрос о ее полном или частичном пересмотре. 

Статья 21 

1. В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично 

пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено 

обратное, то: 

а) ратификация каким-либо Членом Организации новой, пересматривающей 

конвенции влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 17, 

немедленную денонсацию настоящей Конвенции, при условии что новая, пересматриваю-

щая конвенция вступила в силу; 

в) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции 

настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее Членами Организации. 

2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и содержанию 

в отношении тех Членов Организации, которые ее ратифицировали, но не 

ратифицировали новую, пересматривающую конвенцию. 

Статья 22 

1.  Международная Конференция Труда может на любой своей сессии, на которой 

этот вопрос включен в ее повестку дня, принять большинством в две трети голосов 

пересмотренный текст любого или любых приложений к данной Конвенции. 

2. Каждый Член Организации, в отношении которого настоящая Конвенция 

находится в силе, представляет, в течение года или в исключительных обстоятельствах в 

течение восемнадцати месяцев с момента закрытия сессии Конференции, любой 

пересмотренный текст власти или властям, в компетенцию которых входит этот вопрос, 

для принятия соответствующего закона или для принятия мер другого порядка. 

3. Любой пересмотренный таким образом текст приобретает силу в отношении 

каждого Члена Организации, в отношении которого настоящая Конвенция находится в 

силе, в момент направления им Генеральному Директору Международного Бюро труда 

заявления о принятии им нового, пересмотренного текста. 

4.  С момента принятия Конференцией пересмотренного текста приложения только 

этот пересмотренный текст остается открытым для принятия его Членами Организации. 

Статья 23 

Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу. 
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Приложение I 

ВЕРБОВКА,   ТРУДОУСТРОЙСТВО   И  УСЛОВИЯ  ТРУДА 

ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ,  НАБИРАЕМЫХ ИНЫМ ПУТЕМ, ЧЕМ  ПО  

СОГЛАШЕНИЯМ  О  ГРУППОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ  ПОД 

КОНТРОЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Статья 1 

Настоящее приложение относится к трудящимся-мигрантам, завербованным иным 

путем, чем по соглашениям о групповых перемещениях, заключаемым под контролем 

правительства. 

Статья 2 

Для целей настоящего приложения: 

а) термин «вербовка» означает: 

О наем лица, находящегося на одной территории, от имени нанимателя,, 

находящегося на другой территории, или 

ii) обязательство, данное лицу на одной территории, обеспечить ему работу на 

другой территории одновременно с принятием любых мер в связи с действиями, 

упомянутыми в подпунктах i и ii, включая поиски и отбор лиц, желающих эмигрировать, а 

также подготовку их к отъезду; 

в) термин «оформление въезда» означает все операции, производимые в связи с 

обеспечением или облегчением прибытия или допуска на территорию лиц, завербованных 

в соответствии с указаниями пункта а настоящей статьи; и 

с) термин «определение на место работы» означает все операции, производимые с 

целью обеспечения или облегчения трудоустройства лиц, которые были оформлены в 

соответствии с пунктом в настоящей статьи. 

Статья 3 

1. Каждый Член Организации, для которого настоящее приложение находится в 

силе и чье законодательство разрешает производство операций по вербовке, оформлению 

въезда и определению на место работы мигрантов, согласно положениям статьи 2, 

производит те из вышеуказанных операций, которые разрешаются его законодательством, 

в соответствии с положениями настоящей статьи. 

2.  Согласно положениям нижеследующего пункта, право производить операции по 

вербовке, оформлению въезда и определению на место работы мигрантов принадлежит 

исключительно: 

а) государственным бюро трудоустройства или другим государственным органам 

на территории, на которой данные операции имеют место; 
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в) государственным органам территории, иной, чем та, на которой данные 

операции имеют место, которым в силу соглашения, заключенного между 

заинтересованными правительствами, разрешается производить операции на данной 

территории; 

с) любому органу, созданному согласно условиям, определенным 

соответствующим международным соглашением. 

3. Поскольку это разрешается законодательством страны или двусторонними 

соглашениями, операции по вербовке, оформлению въезда и определению на работу 

мигрантов могут производиться: 

а) предполагаемым нанимателем или лицом, находящимся у него на службе и 

действующим от его имени, при условии, если это необходимо в интересах мигранта, 

получения разрешения от компетентных властей и под их контролем; 

в) частным агентством, получившим на это предварительное разрешение 

компетентных властей той территории, на которой данные операции должны 

производиться, в тех случаях и при соблюдении условий, которые могут предусмат-

риваться: 

i) законодательством данной  территории или 

ii) соглашением, заключенным между компетентными органами власти территории 

эмиграции или любым учреждением, созданным в соответствии с международным 

договором, с одной стороны, и компетентными органами власти территории иммиграции - 

с другой. 

4.  Компетентные органы власти территории, на которой данные операции имеют 

место, осуществляют контроль над деятельностью учреждений и лиц, получивших 

разрешения в соответствии с пунктом 3 в, кроме учреждений, созданных в соответствии с 

условиями какого-либо международного акта, положение которых продолжает 

регулироваться условиями данного акта или любого соглашения, заключенного между 

вышеуказанными учреждениями и соответствующим компетентным органом власти. 

5.   Положения настоящей статьи ни в коем случае не могут рассматриваться как 

разрешающие прием трудящегося-мигранта в целях допущения его на территорию какого-

либо Члена Организации любым иным лицом или учреждением, кроме компетентного 

органа власти территории иммиграции. 

Статья 4 

Каждый Член Организации, для которого настоящее положение находится в силе, 

обязуется обеспечить бесплатное предоставление его государственными службами 

трудоустройства услуг в связи с вербовкой, оформлением въезда и определением на 
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работу трудящихся-мигрантов. 

Статья 5 

1. Каждый Член Организации, для которого настоящее приложение находится в 

силе и который поддерживает у себя систему контроля над трудовыми договорами, 

заключаемыми между нанимателем или уполномоченным им лицом, с одной стороны, и 

трудящимся-мигрантом -- с другой, обязуется требовать: 

а) чтобы один экземпляр трудового договора препровождался мигранту до его 

отъезда или, если на то имеется согласие заинтересованных правительств, выдавался ему 

в приемном пункте в момент его прибытия на территорию страны иммиграции; 

в) чтобы договор содержал в себе положения, определяющие условия труда, и в 

частности вознаграждение, предлагаемое мигранту; 

с) чтобы мигрант извещался в письменной форме до своего отъезда посредством 

документа, относящегося либо к нему лично, либо к группе мигрантов, членом которой он 

является, об общих условиях жизни и работы, ожидающих его на территории страны 

иммиграции. 

2.  В случае, когда экземпляр трудового договора выдается мигранту в момент его 

прибытия на территорию стрйны иммиграции, он извещается в письменной форме до 

своего отъезда посредством документа, относящегося либо к нему лично, либо к группе 

мигрантов, членом которой он является, о роде занятий, для которых он нанят, а также и о 

других условиях его работы, в частности о гарантируемой ему минимальной заработной 

плате. 

3.  Компетентный орган власти обеспечивает соблюдение положений, изложенных 

в предыдущих пунктах, и предусматривает соответствующие санкции за их нарушение. 

Статья 6 

Меры, принимаемые согласно положениям статьи 4 на-стоящей-Конвенции, 

включают в соответствующих случаях: 

а) упрощение административных формальностей; 

в) предоставление устных переводчиков; 

c) любую необходимую помощь в начальный период поселения мигрантов и 

членов их семей, которым разрешено их сопровождать или присоединяться к ним, и 

d)  обеспечение благосостояния в пути, в частности на судне, мигрантов и членов 

их семей, которым разрешено их сопровождать или присоединяться к ним. 

Статья 7 

1. В случае, когда число трудящихся-мигрантов, отправляющихся с территории 

одного Государства-Члена на территорию другого, достаточно значительно, 
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компетентные органы власти обеих заинтересованных территорий заключают, когда это 

является необходимым или желательным, соглашения с целью регулирования вопросов, 

представляющих взаимный интерес, которые могут возникнуть в связи с применением 

положений настоящего приложения. 

2. Там, где Члены Организации поддерживают систему контроля над трудовыми 

договорами, такого рода соглашения указывают меры, благодаря которым наниматели 

принуждаются соблюдать свои договорные обязательства. 

Статья 8 

Всякое лицо, способствующее тайной или незаконной иммиграции, подлежит 

соответствующему наказанию. 

Приложение II 

ВЕРБОВКА,   ТРУДОУСТРОЙСТВО  И  УСЛОВИЯ  ТРУДА 

ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ,  НАБИРАЕМЫХ ПО СОГЛАШЕНИЯМ  О 

ГРУППОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ  ПОД   КОНТРОЛЕМ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Статья 1 

Настоящее приложение относится к трудящимся-мигрантам, завербованным по 

соглашениям о групповых перемещениях, заключаемым под контролем правительства. 

Статья 2 

Для целей настоящего приложения: а) термин «вербовка» означает: 

i) наем лица, находящегося на одной территории, от имени нанимателя, 

находящегося на другой, по соглашениям о групповых перемещениях, заключаемым под 

контролем правительства, или 

ii) обязательство, данное лицу на одной территории, обеспечить ему работу на 

другой территории по соглашениям о групповых перемещениях, заключаемым под 

контролем правительства, одновременно с принятием любых мер в связи с действиями, 

упомянутыми в подпунктах i и ii, включая поиски и отбор лиц, желающих эмигрировать, а 

также приготовления их к отъезду; 

в) термин «оформление въезда» означает все операции, производимые в связи с 

обеспечением или облегчением прибытия или допуска на территорию лиц, завербованных 

по соглашениям о групповых перемещениях, заключаемым под контролем правительства 

в соответствии с указаниями пункта а настоящей статьи; и 

с) термин «определение на место работы» означает все операции, производимые с 

целью обеспечения или облегчения трудоустройства лиц, которые были оформлены по 

соглашениям о групповых перемещениях, заключаемым под контролем правительства в 
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соответствии с пунктом в настоящей статьи. 

Статья 3 

1.  Каждый Член Организации, для которого настоящее приложение находится в 

силе и чье законодательство разрешает производство операций по вербовке, оформлению 

въезда и определению на место работы мигрантов, согласно положениям статьи 2, 

производит те из вышеуказанных операций, которые разрешаются его законодательством, 

в соответствии с положениями настоящей статьи. 

2.  Согласно положениям нижеследующего пункта, право производить операции по 

вербовке, оформлению въезда и определению на место работы мигрантов принадлежит 

исключительно: 

а) государственным бюро трудоустройства или другим государственным органам 

на территории, на которой данные операции имеют место; 

в) государственным органам территории, иной, чем та, на которой данные 

операции имеют место, которым, в силу соглашения, заключенного между 

заинтересованными правительствами, разрешается производить операции на данной 

территории; 

с) любому органу, созданному согласно условиям, определенным 

соответствующим международным соглашением. 

3. Поскольку это разрешается законодательством страны или двусторонними 

соглашениями и, если это необходимо в интересах мигранта, при условии одобрения и 

контроля компетентных властей, операции по вербовке, оформлению въезда и устройству 

на место работы могут производиться: 

а) предполагаемым нанимателем или лицом, находящимся у него на службе и 

уполномоченным действовать от его имени; 

в) частным агентством. 

4. Право производить операции по вербовке, оформлению въезда и определению на 

место работы должно быть получено заранее от компетентного органа власти территории, 

на которой указанные операции должны иметь место, в тех случаях и при соблюдении 

таких условий, какие могут быть предписаны: 

а) законодательством данной территории или в) соглашением, заключенным между 

компетентными органами власти территории эмиграции или любым учреждением, 

созданным в соответствии с международным договором, с одной стороны, и 

компетентными органами власти территории иммиграции -- с другой. 

5. Компетентные органы власти территории, на которой данные операции имеют 

место, в соответствии с соглашениями, заключенными между заинтересованными 
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компетентными органами власти, осуществляют контроль над деятельностью учреждений 

и лиц, получивших разрешение в соответствии с условиями какого-либо международного 

акта, положение которых продолжает регулироваться условиями данного акта, или 

любого соглашения, заключенного между вышеуказанными учреждениями и 

соответствующим компетентным органом власти. 

6.Перед тем как выдавать разрешение на въезд трудящегося-мигранта, 

компетентные органы власти территории иммиграции удостоверяются, что на данной 

территории не имеется достаточного числа людей, способных выполнять данную работу. 

7. Положения настоящей статьи ни в коем случае не могут рассматриваться как 

разрешающие прием трудящегося-мигранта в целях допущения его на территорию какого-

либо Государства-Члена любым иным лицом или учреждением, кроме компетентного 

органа власти территории иммиграции. 

Статья 4                                                                            

1.  Каждый Член Организации, для которого настоящее приложение находится в 

силе, обязуется обеспечить бесплатное предоставление его государственными службами 

трудоустройства услуг в связи с вербовкой, оформлением въезда и определением на 

работу трудящихся-мигрантов. 

2.  Административные расходы по вербовке, оформлению въезда и определению на 

место работы не ложатся на мигрантов. 

Статья 5 

Если в случае коллективной перевозки мигрантов из одной страны в другую 

требуется проезд транзитом через третью страну, компетентные органы власти 

территории страны транзита принимают меры для ускорения данного проезда во 

избежание задержек и затруднений административного характера. 

Статья 6 

1. Каждый Член Организации, для которого настоящее приложение находится в 

силе и который поддерживает у себя систему контроля над трудовыми договорами, 

заключаемыми между нанимателем или уполномоченным им лицом, с одной стороны, и 

трудящимся-мигрантом - с другой, обязуется требовать: 

а) чтобы один экземпляр трудового договора препровождался мигранту до его 

отъезда или, если на то имеется согласие заинтересованных правительств, выдавался ему 

в приемном пункте в момент его прибытия на территорию страны иммиграции; 

в) чтобы договор содержал в себе положения, определяющие условия труда, и в 

частности вознаграждение, предлагаемое мигранту; 

с) чтобы мигрант извещался в письменной форме до своего отъезда посредством 
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документа, относящегося либо к нему лично, либо к группе мигрантов, членом которой он 

является, об общих условиях жизни и работы, ожидающих его на территории страны 

иммиграции. 

2.  В случае, когда экземпляр трудового договора выдается мигранту в момент его 

прибытия на территорию страны иммиграции, он извещается в письменной форме до 

своего отъезда посредством документа, относящегося либо к нему лично, либо к группе 

мигрантов, членом которой он является, о роде занятий, для которых он нанят, а также и о 

других условиях его работы, в частности о гарантируемой ему минимальной заработной 

плате. 

3. Компетентный орган власти обеспечивает соблюдение положений, изложенных 

в предыдущих пунктах, и предусматривает соответствующие санкции за их нарушение. 

Статья 7 

1. Меры, принимаемые согласно положениям статьи 4 настоящей Конвенции, 

включают в соответствующих случаях: 

а) упрощение административных формальностей; 

в) предоставление устных переводчиков; 

с) любую необходимую помощь в начальный период поселения мигрантов и 

членов их семей, которым разрешено их сопровождать или присоединиться к ним; 

d)  обеспечение благосостояния в пути, и в частности на судне, мигрантов и членов 

их семей, которым разрешено их сопровождать или присоединиться к ним; 

e)  разрешение ликвидировать и перевезти собственное имущество, принадлежащее 

трудящимся-мигрантам, принятым на постоянное жительство. 

Статья 8 

Компетентными органами власти принимаются соответствующие меры по 

оказанию помощи трудящимся-мигрантам во время начального периода их пребывания в 

стране иммиграции в отношении вопросов, касающихся условий их найма; в случае 

надобности такого рода меры могут приниматься в сотрудничестве с заинтересованными 

добровольными организациями. 

Статья 9 

Если трудящийся-мигрант, въехавший на территорию Государства-Члена согласно 

положениям статьи 3 настоящего приложения, по независящим от него причинам не в 

состоянии получить работу, для которой он был завербован, или какое-либо другое 

подходящее занятие, то расходы по его возвращению, так же как и по возвращению 

членов его семьи, которым было разрешено его сопровождать или присоединиться к нему, 

включая административные расходы, расходы по перевозке и содержанию вплоть до 
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конечного пункта назначения, а также расходы, связанные с перевозкой его домашнего 

имущества, не ложатся на мигранта. 

Статья 10 

Если компетентный орган власти территории иммиграции решит, что работа, для 

которой трудящийся-мигрант был завербован согласно статье 3 настоящего приложения, 

является для него неподходящей, этот орган принимает соответствующие меры, чтобы 

помочь мигранту подыскать подходящую работу, при условии что это не будет вредить 

интересам трудящихся данной страны, а также принимает меры для обеспечения 

содержания мигранта до определения его на такого рода работу или возвращения его в 

район, где он был завербован, если мигрант согласен на это или выразил при вербовке же-

лание возвратиться в таком случае, или же для его переселения в другое место. 

Статья 11 

Если трудящийся-мигрант, который является беженцем или перемещенным лицом 

и который въехал на территорию иммиграции в соответствии со статьей 3 настоящего 

приложения, становится излишним для какого-то занятия на данной территории, 

компетентный орган власти данной территории прилагает все усилия для подыскания 

мигранту подходящего занятия, при условии что это не будет вредить интересам 

трудящихся данной страны, а также принимает меры для обеспечения его содержания до 

получения им такого рода занятия или же для его переселения в другое место. 

Статья 12 

1.Компетентные органы власти заинтересованных территорий вступают в 

соглашения с целью урегулирования вопросов, представляющих взаимный интерес, 

возникающих в связи с применением положений настоящего приложения. 

2.Когда Государства-Члены имеют систему контроля над трудовыми договорами, 

такого рода соглашения указывают меры, с помощью которых наниматели принуждаются 

соблюдать свои договорные обязательства. 

3.Такого рода соглашения предусматривают в соответствующих случаях 

сотрудничество между компетентным органом власти территории эмиграции или 

учреждением, созданным согласно условиям какого-либо определенного международного 

акта, с одной стороны, и компетентным органом власти территорий иммиграции - с 

другой, в отношении содействия, оказываемого мигрантам в области условий их найма в 

силу положений статьи 8. 

Статья 13 

Всякое лицо, способствующее тайной или незаконной иммиграции, подлежит 

соответствующему наказанию [18]. 
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Приложение 2 

 

 

 ЛИЧНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  В  ЗАРУБЕЖНОЙ  ПОЕЗДКЕ 

Поездка сама по себе может быть напряженной, и многие безобидные виды 

деятельности могут привести к потенциально взрывной ситуации. Например, вы стоите в 

длинной очереди за билетами. Подходит местный житель и покупает билет без очереди. 

Это может вывести из себя, но это один из многих местных обычаев, которые иностранец 

должен научиться принимать. Многие из этих ситуаций можно мирно разрешить при 

надлежащем подходе. 

Умение выйти из напряженной ситуации поможет быстро принять решение и 

предотвратить опасные инциденты. Выработайте стратегию выхода из кризисной 

ситуации. При поездке в потенциально опасный регион эта стратегия должна включать 

три элемента: осознание опасности, создание дистанции вокруг себя и бегство. 

Осознание скрытой опасности в вашем окружении во время поездки или 

пребывания в чужом городе очень важно. Это означает осознание физической среды и 

местных жителей. Нужно понять стандарт поведения, чтобы осознать потенциально 

опасную ситуацию, а для этого надо знать местные обычаи и образ жизни. 

Прислушивайтесь также к вашей интуиции.  

Если вас встревожила ситуация или отдельный человек, внутренний голос 

подскажет вам, что надо ретироваться. И если вы оказались втянутыми в ситуацию, когда 

возможно нападение, осознание степени риска поможет принять быстрое решение. Не 

стоит рисковать жизнью из-за чего-то, что легко возместить, и лучшим выходом, 

возможно, будет отдать бумажник или камеру. 

Если вы оказались в состоянии конфронтации, создайте вокруг себя безопасное 

пространство. Попытайтесь удерживать нападающего на расстоянии вытянутой руки. 

Если он попытается нарушить эту дистанцию, отодвиньтесь, чтобы ее сохранить. Можно 

поднять голос, чтобы его отпугнуть или привлечь внимание окружающих.  

Примите уверенную позу, смотрите ему в глаза и громко и твердо скажите, что 

понимаете, чего он хочет, и что это не пройдет. Преступники обычно выбирают слабых, и, 

если вы окажете сопротивление, они отступят и будут искать другую жертву.  

Если они не отступят и будут приближаться к вам, возможно, придется отдать, что 

они требуют, или попытаться убежать. Последнее средство —попытка применить силу, и 

вы должны показать нападающему, что вы это сделаете . 

Последний элемент стратегии — бегство. Он тесно связан с первым элементом — 
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осознанием опасности. Нужно знать, где находятся безопасные места -- освещенные кафе, 

полицейские участки, больницы. Если вы примете решение к бегству, то должны знать, 

куда бежать. 

Контроль чрезвычайных ситуаций 

Многие нападения можно предотвратить, если жертва почувствует признаки 

опасности или будет знать, как развиваются подобные ситуации. Люди, 

предрасположенные к насилию, не нападут на тех, кто контролирует ситуацию. Они ищут 

признаки слабости и неуверенности. Исходя из здравого смысла, приняв простые меры 

предосторожности и ведя себя уверенно, можно снизить риск стать жертвой. 

Вот несколько рекомендаций, как избежать конфликта. 

■   В поездке по опасному региону наймите местного гида через своего турагента 

или администрацию отеля. Гид знаком с ситуацией и знает, как уладить проблемы. 

Однако следует осознавать, что этот человек связан узами родства со своими 

соотечественниками, соседями, друзьями, семьей. Он не будет целиком на вашей стороне, 

поэтому соблюдайте дистанцию: никогда не посвящайте его целиком в свои планы, 

только в пределах вежливости, и не рассказывайте ничего о себе. 

■   Старайтесь выглядеть спокойным и уверенным в себе, покажите, что можете 

постоять за себя. Всегда будьте начеку, контролируйте, что происходит вокруг, и 

выработайте стратегию, как сдержать себя. Уйдите с места назревающего конфликта или 

останьтесь в группе для взаимной поддержки, чтобы снизить риск. 

■   Если вы оказались в конфликтной ситуации, дайте понять, что вы слушаете, что 

вам говорят, не прерывайте на середине фразы. Даже если вы — пострадавшая сторона, 

сопротивляйтесь желанию силой отстаивать свою точку зрения. Постарайтесь лучше 

вникнуть в суть конфликта — это позволит понять позицию другого человека и будет 

способствовать разрешению конфликта. Агрессивные жесты, направленные против 

собеседника, размахивание руками, нахмуренные брови, пристальный взгляд лишь 

усугубят ситуацию. Такие жесты могут быть интерпретированы как вызов. 

■   Если вы попали в ДТП, в котором вы можете быть полным или частичным 

виновником, признайте свою вину и не обвиняйте других. Однако при некоторых 

обстоятельствах, даже если вы виноваты, не принимайте на себя ответственность, пока не 

обратитесь за советом к адвокату. Пойдите на компромисс с другими сторонами 

конфликта, чтобы не унизить их. 

■   Подумайте о последствиях ваших действий. Ваша собственная реакция на 

напряженную ситуацию может сказаться на реакции других. Если вы пойдете на 

конфронтацию, то получите такую же ответную реакцию. Лучше удалиться или пойти на 
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компромисс. 

■   Старайтесь не унижать других. Это очень важно в некоторых регионах мира. В 

обществе, где главенствуют мужчины, для них - удар по их чести, если они будут 

выглядеть глупо, и это неизбежно приведет к насилию. Даже если человек не прав, 

проявите уважение к нему и его позиции. 

■   Не комментируйте национальную, этническую или религиозную 

принадлежность. Не отвечайте на инсинуации. Это почти всегда плохо кончается. Если вы 

используете против кого-то выпады, этот человек может быть так обижен, что вам 

неизбежно придется спасаться бегством. Старайтесь не обострять ситуацию. 

■  При некоторых обстоятельствах юмор позволит разрядить обстановку. 

Например, если вы прикинетесь униженным и будете изображать глуповатого туриста, это 

может смягчить гнев обиженного вами человека. Однако помните, что есть вещи, над 

которыми нельзя шутить. Это религия, культурные традиции, местные обычаи, полити-

ческая система, национальные лидеры. В некоторых странах местным жителям, но не 

иностранцам, позволено подшучивать над некоторыми вещами. Овладейте этим 

искусством. 

■ Избегайте надменного и невежливого поведения. 

■ Если вы путешествуете в группе и у вас агрессивная манера поведения, 

старайтесь избегать конфронтации. Полезно иметь местного гида, так как он сможет 

разрядить напряженную ситуацию, покажет безопасные места, скажет, какие платить 

чаевые, — обычная практика в развивающихся странах. 

■ Если ваша группа оказалась вовлеченной в конфронтацию, попросите кого-

нибудь из ваших женщин поговорить с оппонентами. В некоторых странах это поможет 

разрядить обстановку. Женщинам лучше удаются «мирные переговоры», чем мужчинам. 

Однако в некоторых странах женщины должны следовать местным обычаям, где это 

запрещено. 

■ Старо как мир, что на улице вас останавливают вовсе не те, с кем вам хотелось 

бы пообщаться. Во многих туристических горячих точках таких людей интересует лишь 

одно — деньги. Не вступайте с ними в разговор. Иногда бывает достаточно просто сказать 

им «нет». Сконцентрируйте внимание на своем маршруте и не заговаривайте ни с кем, ес-

ли подозреваете какую-то опасность. 

■ Возможны такие ситуации, особенно в период международной напряженности, 

когда вам, обычному туристу, приходится объяснять действия вашей страны на 

международной арене. Говорите ясно и четко. Во время политической напряженности не в 

ваших интересах афишировать свою национальность. Если вас втянут в дискуссию о 
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внешней политике вашей страны, старайтесь улыбаться и согласитесь, что ваша страна 

проводит неправильную политику. Даже если вы с этим не согласны, это может разрядить 

обстановку. 

Преступность 

Преступность существует везде. Это глобальная проблема, и куда бы вы ни 

приехали, будьте готовы к встрече с криминальной активностью. Статистика 

преступности меняется от страны к стране и неточна. Некоторые страны не предостав-

ляют полных данных о преступлениях против туристов, чтобы защитить свой 

туристический бизнес. Однако в большинстве стран уровень преступности вырос по 

сравнению с десятилетиями назад. 

Финансовые и физические ресурсы, направленные против криминальной 

активности за последнее десятилетие, оказались неэффективными. Во всем мире наиболее 

часто встречаются воровство и кражи со взломом. На насильственные преступления — 

убийства, изнасилования, грабеж — приходится всего 10—15% общего числа 

преступлений. Однако в некоторых странах насильственные преступления совершаются 

чаще. К ним относятся США, города Северной Европы и Латинской Америки. 

Большинство преступлений против туристов совершаются в городах, а за пределами 

туристических зон их число уменьшается. 

То, что является преступлением в одной стране, может быть законно в другой, и 

виды деятельности, законные на Западе, могут быть противозаконны за рубежом. У вас в 

стране могут существовать разнообразные службы безопасности, а в другой стране их 

может не быть вовсе. Вы будете чувствовать себя в большей безопасности, выполнив 

несколько простых процедур, которые повысят вашу уверенность в себе и послужат 

отправной точкой в кризисной ситуации. 

Чтобы не стать жертвой преступления, обратите внимание на следующие 

правила безопасности. 

■   За границей придерживайтесь тех же правил безопасности, что и дома. 

Помните, что излюбленные места преступников — переполненные терминалы 

общественного транспорта, уличные шествия, достопримечательности, посещаемые 

туристами, базары под открытым небом, «улицы красных фонарей». 

■   В некоторых странах избегайте мест отправления религиозных культов. Религия 

связана с сильными эмоциями, и религиозные фанатики могут прийти в состояние силь-

ного возбуждения даже при малейшем намеке против их религии. Узнайте, где находятся 

места религиозных поклонений, и держитесь от них подальше в дни религиозных 

праздников. 
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■   Изучите свои окрестности. Узнайте, какие магазины, бары и рестораны открыты 

большую часть суток. Изучите режим уличной жизни, в том числе опасное время, такое 

как час пик, и места наибольшего скопления людей. Если вам известен повседневный 

режим жизни и он по какой-то причине изменился, то вы это заметите. Следите за ситуа-

цией вокруг вас: люди, обращающие на вас слишком много внимания, автомобиль, 

несколько раз в течение часа попавший в ваше поле зрения, необычные телефонные звон-

ки. Если во время вашей прогулки какая-то темная личность вызывает у вас подозрение, 

постарайтесь от нее скрыться. Прислушайтесь к своей интуиции. 

■  Узнайте, где находятся местные службы спасения и где ближайший госпиталь 

скорой помощи, часы их работы и как туда добраться ночью. Узнайте также, где 

ближайший полицейский участок и административные власти. 

■   Возьмите мобильный телефон, подключенный в месте вашего назначения, и 

всегда носите его с собой. Если у вас нет мобильного телефона, а вы приехали в страну на 

длительный срок, возьмите его напрокат. Если нет такой возможности, узнайте, где 

находится ближайший телефон-автомат, научитесь им пользоваться. Купите карточку 

местной телефонной сети или запаситесь достаточным количеством монет для звонка в 

службы скорой помощи. 

■   Когда вы идете по улице пешком, проверьте, не преследует ли вас медленно 

движущаяся машина или какие-то неизвестные люди. Избегайте незнакомых мест и 

глухих дорог. Возьмите в отеле карту города и избегайте мест с дурной репутацией. 

Постоянно контролируйте, где вы находитесь. Туристические зоны выглядят ухоженными 

и благополучными. Но если вокруг мрачная, плохо освещенная территория,   

неприглядные дома с разрисованными стенами, возможно, вы попали в неблагополучный 

квартал. Не углубляйтесь туда, а поскорее покиньте это место. 

■   В регионе высокого риска следите за окружающей ситуацией. Время от времени 

оборачивайтесь и смотрите, кто за вами идет. Если вы почувствуете, что вас преследует 

человек или машина, перейдите в безопасное место. Это может быть людное, хорошо 

освещенное и шумное место. Но не стучитесь в незнакомый дом с просьбой о помощи.  

■ Во время длительной командировки установите добрые отношения с соседями. 

Подружившись с живущими рядом, вы установите своего рода сеть тревожной 

сигнализации. 

■ Местные жители лучше подготовлены к возможным опасностям, чем вы. Они, к 

примеру, могут определить подозрительных людей и машины. Но они могут сообщить 

вам и об изменениях ситуации, если с вами знакомы. 

■ Держите людей в курсе ваших перемещений, сообщите друзьям и коллегам, куда 
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собираетесь, когда там будете и когда вернетесь. Сообщите им свой маршрут и вид 

транспорта. Если вы не вернетесь, они будут знать, что надо действовать. В регионах 

высокого риска ежедневно меняйте маршрут и сделайте свои перемещения непредсказу-

емыми, чтобы преступникам было трудно следить за вами. 

■ Расскажите о своих приготовлениях к поездке только тому, кому это положено 

знать. Не давайте никому номер телефона, домашний адрес и финансовую информацию, 

например, какой кредитной карточкой пользуетесь. Многие по возвращении домой 

получают счета на оплату, потому что их финансовые реквизиты попали в чужие руки. 

■  В местах с высоким уровнем насилия узнайте самые опасные места. Не 

подвергайте себя риску на темных, плохо освещенных улицах. Не старайтесь сократить 

дорогу до торгового центра и обратно. Преступники часто прячутся в таких местах, чтобы 

ограбить приезжих с толстыми бумажниками. Избегайте длинных узких улиц.  

■   Другие площадки, где легко предсказывается криминальная активность, 

находятся около банков и обменных пунктов. Не задерживайтесь в этих местах в чужом 

городе, не подходите ночью к банкоматам. Нетрудно заметить, что вы воспользовались 

своей кредитной карточкой и имеете наличные деньги.  Преступники часто 

околачиваются у банкоматов. 

■ Мелкие преступники, такие как карманные воришки, часто работают в 

организованных группах, которые могут контролировать обширную территорию. Они 

орудуют главным образом в городе и встречаются в условленных местах, чтобы поделить 

добычу. В чужом городе помните, что этот вид преступления вездесущ, и будьте 

бдительны. Известная уловка карманников — вас втягивают в разговор, спрашивая дорогу 

или время, а их сообщник как бы случайно налетает на вас, быстро выхватывает 

бумажник или сумочку во время возникшей сумятицы. Остерегайтесь отвлекающих 

внимание уличных сцен, таких как драка или громкая ссора. При виде таких сцен держите 

свои ценные вещи. 

■   Гораздо безопаснее путешествовать в группе. Если вы путешествуете в 

одиночку, поинтересуйтесь в отеле, не может ли кто-нибудь вас сопровождать. Если вам 

приходится идти по территории, где вы не чувствуете себя в безопасности, держитесь 

подальше от дверных проемов, зарослей кустарников и деревьев. Никогда не знаешь, кто 

там скрывается. 

■   Будьте осторожны с предложениями, которые кажутся слишком заманчивыми, 

чтобы быть правдой. Если кто-то на улице предлагает вам услуги по ценам, гораздо ниже 

принятых, будьте начеку. Либо вам придется заплатить за посреднические услуги, либо 

вы станете жертвой мошенников. 
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■   Преступники часто выжидают подходящий момент. Один из таких моментов — 

когда вы приближаетесь к своему автомобилю или дому. Проверьте, что никто не 

околачивается поблизости. Если вы испытываете чувство страха, вернитесь. Подходя к 

дому или к машине, держите ключи наготове.  Если вы остановитесь, чтобы достать 

ключи, то предоставите преступникам возможность, которой они воспользуются. 

■  Возвращаясь домой с покупками, не нагружайте себя свертками и пакетами. Это 

тот самый момент, которого ждут преступники. Безопаснее нанять такси, которое довезет 

вас до самых дверей. 

■  Многие отели предлагают сопровождающего, когда вы идете за покупками. Они 

обеспечат вам приемлемые цены, а также будут оберегать от всяких неприятностей. 

■  Если вы стали жертвой преступления и у вас украли паспорт, дорожные чеки и 

ценные вещи, незамедлительно обратитесь в полицейский участок. Вам может 

понадобиться справка для обращения в страховую компанию. В некоторых странах это не 

так просто, у туристов требуют плату за каждую бумажку. Обговорите процедуру со 

страховой компанией. 

■  К туристам придираются без всякой видимой причины или за неумышленное 

нарушение местных законов. В такой ситуации имеет смысл извиниться и попытаться оп-

равдаться. Однако если нападки не прекратятся, дайте отпор. Скажите громко и уверенно, 

чтобы вас оставили в покое, иначе вы вызовете полицию. 

■  Оказание сопротивления нападающим с целью ограбления — законное действие. 

Если вы стали жертвой преступника, значит, он рассчитывал на высокие шансы на успех. 

В таких случаях вас, вероятно, вычислили или преступник в отчаянии решился на такой 

поступок. Если вы часто попадали в такие ситуации, возможно, вам захочется оказать 

сопротивление. Но многие считают, что ради вещей не стоит рисковать жизнью. 

■ Некоторые приобретают оружие, чтобы защитить себя. Но тогда они могут еще 

сильнее рисковать, полагая, что готовы к неприятностям. Что произойдет, если вы решите 

им воспользоваться? Ситуация может стать взрывной и даже более опасной. Каковы 

законы, касающиеся использования оружия, в данной стране? Это может привести к се-

рьезным неприятностям. Безопаснее оставаться невооруженным. 

Коррупция 

Во многих странах взятка — это образ жизни, и ожидается, что иностранные 

туристы будут платить. Полицейские, военные, таможенники, иммиграционные службы, 

общественный транспорт, правительственные чиновники пополняют свои доходы за счет 

западных туристов, и, отказавшись платить, вы попадете в бесконечный бюрократический 

ночной кошмар. Взятки могут рядиться в разные личины, но они редко бывают явными, и 
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нужно понять местный протокол. 

Взятка влечет за собой дополнительные расходы для некоторых потенциальных 

правонарушителей. Отказ или невозможность заплатить могут закончиться арестом под 

надуманным предлогом и испортить деловую поездку или отпуск. Коррупция широко 

распространена и не ограничивается социально неблагополучными регионами. 

Но давать взятки приходится и местным жителям. Мелкие взятки — общее правило 

для многих регионов мира, и местные чиновники ежедневно обманывают местных 

жителей. Когда это пустило глубокие корни, о морали не может идти и речи. Если вы 

попытаетесь сказать таможеннику с мизерной зарплатой, что его поступок 

противозаконен, весьма вероятно, что вы пожалеете о том, что отказались заплатить 20 

долларов, после того как вас продержат несколько часов в маленькой камере. 

Обычно существуют три тарифа. Первый — тариф для местных жителей, и полезно 

узнать, сколько они платят за мелкие ДТП. Тогда вы должны определить, сколько придет-

ся платить иностранному туристу в подобной ситуации. Второй тариф — сколько нужно 

платить должностному лицу, если вас арестуют. Он будет выше, чем тариф полицейского 

на улице. Третий тариф для иностранцев, обычно гораздо более высокий, чем для местных 

жителей. Он может быть существенно выше из-за местных представлений о благосо-

стоянии жителей Запада, почерпнутых из голливудских фильмов. 

Небольшие дорожные происшествия — другой способ получения денег с туристов. 

Разбитое боковое зеркало или выключенные огни даже на дорогах, где машины едут без 

огней, могут привести к штрафу. 

Однако важно знать, что не все чиновники коррумпированы. Если вы попытаетесь 

дать взятку честному чиновнику, то можете получить длительный срок в местной тюрьме. 

Нужно научиться читать подаваемые вам знаки. 

Следующие рекомендации позволят вам разобраться, нужно ли давать взятку в 

данной ситуации и как общаться с коррумпированными чиновниками. 

■   Не предлагайте чиновнику взятку автоматически, как только вас остановили. 

Пусть он подаст вам знак. Если он старается решить дело и вступает с вами в разговор, не 

пытаясь задержать, значит, он ожидает наличных. 

■   По моему опыту, сценарий развивается следующим образом. Он близко 

подходит к вам и говорит тихим доверительным голосом. Очевидно, он знает, что его 

действия незаконны, и не хочет, чтобы об этом кто-то знал. Затем он может сказать, что не 

знает, как решить ваше дело. Это означает: «Не хотите ли заплатить мне?» Здесь надо 

подать сигнал, что вы испытываете угрызения совести, и извиниться за причиненное 

беспокойство. Хотя вас хотят обобрать, будьте дипломатичны. Если вы проявите 
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недовольство, то почти наверняка будете арестованы и потеряете все свои деньги. 

■ Принято платить «штраф» на месте. Однако можно сэкономить наличные, если 

знать таксу. Иногда они могут забрать все, что у вас есть при себе. Полезно иметь неболь-

шую сумму наличными или припрятать их в укромном месте в автомобиле. Иногда вам 

вручат бесполезный кусок бумаги под видом квитанции. Знайте, что в такой ситуации 

шутки неуместны. 

■ В регионах с известной картиной коррупции полезно иметь в бумажнике 

небольшую сумму наличных. Если с вас будут требовать слишком много, покажите все, 

что имеете. Они возьмут все, что есть, и отпустят вас. 

■ Обычный прием — найти проблему, например, с вашими документами, которая 

требует длительного решения. Чиновник скажет, что знает выход из положения, но для 

этого требуются время и деньги. Здесь ваша очередь спросить, сколько потребуется 

времени и сколько это стоит. Затем можно доверительно спросить новообретенного 

«друга», не мог бы он лично заняться вашим делом. Заплатите, сколько он попросит, если 

не слишком много. 

■ Не существует тарифа взяток коррумпированным чиновникам — это 

устанавливается методом проб и ошибок. Они хотят получить как можно больше, а вы — 

заплатить как можно меньше. Лучше всего поинтересоваться у тех, кто здесь живет, у 

британских экспатриантов или попутчиков. Помните, что в некоторых регионах взятка — 

это образ жизни, и ее надо включать в бюджет поездки. 

■ В случае серьезных инцидентов требуются большие деньги. Чем выше 

должностные лица, тем выше тариф. Если вам грозит тюрьма, придется заплатить 

серьезную сумму. 

■ Прибытие в страну с компьютером и какими-то необычными устройствами или 

ноутбуком также может послужить поводом для взятки. Устройство, неизвестное тамо-

женным чиновникам, может быть подвергнуто неожиданному тщательному изучению. 

Они могут заявить, что это устройство запрещено к ввозу в страну, даже если не знают, 

что это такое. Будьте осторожны. Некоторые добросовестно делают свою работу, но 

коррумпированные чиновники быстро дадут вам о себе знать. 

■ Экспатрианты, достаточно долго живущие в стране, иногда имеют связи среди 

верхушки местных властей и опыт общения с полицейскими и военными. Но туристы 

более уязвимы, и их легче запугать, особенно в аэропорту перед вылетом. Попробуйте 

сделать вид, что вы живете в этой стране. Если вы торопитесь, упоминания имени какого-

нибудь местного политического деятеля или влиятельного бизнесмена может оказаться 

достаточно, чтобы отпугнуть взяточника. 
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■ Иногда могут потребовать слишком высокую взятку, особенно молодые 

полицейские и солдаты, пытающие удачу. На этот случай необходимо иметь небольшую 

сумму наличных. Покажите, что у вас в бумажнике мало денег. Однако они могут забрать 

все, поэтому не держите в бумажнике кредитные карты. 

■ Направляясь в некоторые страны, особенно находящиеся в состоянии 

гражданских волнений и войны, можно взять какие-то вещи, которые помогут преодолеть 

преграды. В зависимости от страны можно, например, взять блок сигарет. Такса в военной 

зоне — пачка сигарет «Мальборо». В некоторых странах бутылки спиртного может быть 

достаточно, но держитесь подальше, пока они будут пить. Консервы, туалетные 

принадлежности, дешевые солнцезащитные очки и другие мелкие подарки помогут 

договориться с коррумпированными полицейскими и военными на контрольно-

пропускных пунктах. 

Наркотики 

В оборот наркотиков вовлечены миллионы их употребляющих и 

распространяющих во всем мире. Это большой бизнес, и ставки чрезвычайно высоки, 

поэтому неудивительно, что многие люди хотели бы вас туда вовлечь. 

Когда кто-то предлагает вам способ быстрого обогащения, знайте, что это всегда 

ловушка. Если вам предлагают продавать и переправлять наркотики, то несколько лучших 

лет жизни вы можете провести в тюрьме. Вам будут говорить, что риска практически нет. 

Но в их планы иногда входит, чтобы вас поймали, и вам придется заплатить большой 

выкуп, чтобы избежать тюрьмы.  

Если вы думаете, что обещанные несколько тысяч долларов стоят такого риска, вы 

слишком глупы или авантюрны для путешествий. Какой выход для людей с таким 

настроем? Прибыв в место назначения, пойдите в посольство и узнайте, в какой местной 

тюрьме находятся ваши соотечественники, отбывающие срок за участие в наркобизнесе.  

Если вам удастся получить разрешение, посетите их. Они будут вам благодарны за 

посещение и за все, что вы сможете принести им. В Индии за один грамм каннабиса дают 

десять лет тюрьмы, в Таиланде за 20 грамм героина — десять лет тюрьмы и большой 

штраф и смертный приговор за транспортировку, за 20 грамм экстази — семь лет. В 

Испании за хранение кокаина дают от 9 до 14 лет, за хранение каннабиса — минимум три 

года. 

Во многих странах вам предложат гашиш и марихуану, используемые там 

регулярно, хотя теперь осталось мало стран, где они узаконены. Даже несмотря на то, что 

«все употребляют», у местной полиции к иностранцам может быть особое отношение, по 

крайней мере, как к источнику дохода.  
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Во многих странах наказание за хранение наркотиков почти такое же, как и за 

распространение. Во всяком случае, если вас поймают, вам придется иметь дело с местной 

полицией в ситуации не из приятных, и в лучшем случае придется дать крупную взятку, 

чтобы вас отпустили. 

■   Имейте в виду, что в ваш номер отеля могут быть подброшены наркотики, 

особенно если вы останавливаетесь в общежитии или дешевом отеле. Проверьте ваш 

номер, посмотрите под матрасом, за ящиками стола, в бачке и других укромных местах. 

Если что-нибудь найдете, незамедлительно избавьтесь, спустив, например, в туалет, и 

смените отель. Если вас поймают в номере с наркотиками, даже если вы не знали об их 

существовании, то вы можете попасть в тюрьму. 

■   В некоторых странах полиция выборочно проверяет туристов, чтобы остановить 

поток контрабандных наркотиков. Желательно знать людей, с которыми находитесь, и что 

у них в автомобиле. Недостаточно сказать, что вы не знали о содержимом багажника. 

■ Переполненные терминалы аэропорта — также зона риска для ничего не 

подозревающих пассажиров. Одна из уловок — оттереть вас от вашего багажа и сунуть 

туда маленький пакетик. Их намерение — следить за вами, пока вы не пройдете 

таможенный досмотр, и забрать ваш багаж в месте назначения. Не спускайте глаз со 

своего багажа. 

■  Если вам по состоянию здоровья необходим какой-то медицинский препарат, 

храните его в оригинальной упаковке и постарайтесь получить у вашего лечащего врача 

сертификат, позволяющий иметь при себе это лекарство. Некоторые чиновники относятся 

очень подозрительно даже к прописанным лекарствам и могут вас задержать. 

■   Если у вас диабет или другая болезнь, требующая инъекций, получите у 

лечащего врача сертификат, позволяющий иметь при себе шприцы. По очевидным 

причинам шприцы привлекают к себе повышенное внимание. 

Фотографирование 

Наличие фото- и видеоаппаратуры может создать проблемы за рубежом. В 

некоторых странах, особенно неспокойных, могут быть другие меры безопасности. Если 

вас поймают за фото- или видеосъемкой некоторых объектов, вас могут задержать и 

конфисковать аппаратуру и пленку или даже посадить в тюрьму. 

В некоторых странах существуют очень строгие запреты на фотографирование. 

Запрещается фотографировать и снимать на видео приграничные области, уличные 

манифестации или беспорядки, полицейских и военных и их технику, гавани, железные 

дороги и аэропорты. 

Запрет обычно включает также военное оборудование и снаряжение, даже солдат. 
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Он может распространяться на мосты, общественные и правительственные здания (напри-

мер, резиденцию президента), аэропорты, плотины, электростанции и все, что может 

рассматриваться как цель для нападения. В некоторых странах запрещено 

фотографировать бедных и трущобы.  

Если существуют строгие правила, они обычно вывешиваются на пограничных 

переходах и в аэропортах и иногда непосредственно на объектах, запрещенных для 

фотографирования. Общее правило — не фотографируйте никаких официальных 

объектов, особенно военных. Если место охраняется, спросите охранников, можно ли 

фотографировать. 

В некоторых местах правила иногда вольно толкуются не в меру усердными 

солдатами, чтобы придраться к туристам.  

Если вас задержали, будьте вежливы, извинитесь, сказав, что не видели никакой 

опасности в фотографировании красивого здания железнодорожного вокзала.  

Если это не подействует, спокойно отдайте пленку, иначе могут разбить камеру. 

В регионах с религиозными конфликтами не фотографируйте места религиозных 

поклонений. 

Вот еще несколько пунктов, которые надо предусмотреть, если вы берете в 

поездку фото- и видеоаппаратуру. 

■   Подумайте, как защитить аппаратуру в поездке. 

■   Можно зарегистрировать аппаратуру на собственной таможне перед выездом из 

страны. Вам выдадут квитанцию, удостоверяющую, что вы имели аппаратуру при выезде. 

■   Не забудьте взять элементы питания, зарядное устройство и переходник для 

штепсельной розетки. 

■   Вы берете с собой много пленок и видеокассет? Не нужна ли вам специальная 

сумка для их перевозки? 

■   Не выучить ли вам несколько слов на языке посещаемой страны, связанных с 

фотографией и видео? 

Правовая система 

Покидая свою страну, вы попадаете в правовое поле чужой страны. Поэтому 

постарайтесь больше узнать о местных законах. Сходите в библиотеку, расспросите 

турагента, работников посольств и консульств или сотрудников туристических бюро 

стран, куда вы собираетесь в поездку. Следите в прессе за публикациями о событиях в 

стране. 

В другой стране вас могут арестовать за действия, которые абсолютно законны или 

считаются мелким нарушением в вашей стране. Узнайте, что считается преступлением в 
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стране, куда вы едете. Это особенно важно при поездках в страны ислама, где религия 

определяет закон; например, в Саудовской Аравии употребление алкоголя карается 

высоким штрафом. Проконсультируйтесь в Министерстве иностранных дел или в 

посольстве страны, куда едете. 

■  Люди, покупающие антикварные предметы в некоторых странах, таких как 

Турция, Египет, Мексика, рискуют быть арестованными. Местные таможенники могут 

отнести эти предметы к национальному достоянию. В таких странах на каждую копию, 

купленную в магазине, нужно иметь атрибуцию. Если предмет подлинный, необходимо 

получить разрешение на вывоз (обычно в национальном музее). 

■   При въезде в страну с другой идеологией убедитесь, что литература, которую 

вы везете с собой, не может считаться подстрекательской.  

■   Во многих странах имеются ограничения на сумму вывозимых из страны 

наличных денег. Узнайте валютные правила в стране, куда вы едете. 

■   В настоящее время туристы подвергаются тщательному досмотру на предмет 

ввоза запрещенной мясной или молочной продукции. При обнаружении незаконных 

продуктов налагается высокий штраф. Наведите справки в местном консульском отделе 

страны, в которую вы едете [8]. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 281 

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАННЫХ   ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1.Берк Д. Собеседование при приеме на работу: как преодолевать барьеры. М., 

1994. 

2.Биркенбиль В. Как добиться успеха в жизни.  М., 1992. 

3.Васильева Л.А. Деловая переписка на английском языке. М., 1999. 

4.Гриффит С. Работа за рубежом. М., 2005. 

5.Деловая переписка с иностранными фирмами: Практическое пособие. М., 1991. 

6.Добсон Э. Как писать деловые письма. Пер. с англ. Челябинск, 1997. 

7.Израилевич Е.Е. Деловая корреспонденция на английском языке. М., 2003. 

8.Камерон Н. Полное руководство по безопасности в загранпоездке. М., 2004. 

9.Ковалева О.Е., Юферова Е.Э. Лицом к лицу с будущим сотрудником: Как 

провести эффективное интервью при приеме на работу.  М., 2000. 

10.Котий Г.А., Гюльмисаров В.Р. Деловые письма на английском языке. М., 1998. 

11.Котий Г.А., Гюльмисаров В.Р.Образцы деловой переписки на английском и 

русском языках. М., 1998. 

12.Коуэл Дж. Виза в США. Практическое руководство. М., 1998. 

            13.Ларсон У. Как проводить собеседование при приеме на работу. 10-минутный 

тренинг для менеджера.  М, 2004. 

14.Линкольн У. Ф. Психологические аспекты подбора и проверки персонала. М., 

1997. 

            15.Мейтлэнд Й. Как устроиться на работу?  М., 1997. 

16.Морозова Е.А. Женщина в поисках работы: Как найти и сохранить хорошую 

работу. СПб., 2002. 

17.Морозова И.Н. Эффективный сотрудник. Технологии подбора персонала. Ростов 

н/Д., 2005. 

18.О работе за границей по контракту /Сост. А.И.Лемешев, М.А.Друзик. Мн., 2002. 

            19.Поляков В., Яновская Ю. Пять шагов к достойной работе.  СПб., 2003. 

20.Слепович В.С. Деловой английский. Business Communication: Учеб. Пособие. 

Мн., 2002. 

21.Справочник для выезжающих в турпоездку за рубеж /Авторы-сост. А.В.Гладун, 

С.П.Шпилько. М., 2006. 

22.Турскова Т.А.Я хочу работать за границей…И что теперь? М., 2003. 



 282 

23.Филиповец Л.Ф. Работа за рубежом. Эмиграция через трудоустройство. 

Северная Европа. М., 2006. 

24.Филиповец Л.Ф. Работа за рубежом. Эмиграция через трудоустройство. Страны 

Западной Европы. М., 2006. 

25.Филиповец Л.Ф. Работа за рубежом. Эмиграция через трудоустройство. США, 

Канада. М., 2006. 

26.Фриденберг Д. Как найти работу в Америке. М., 1992. 

            27.Шапиро С.А., Равикович Н.Е. Сколько стоит труд?  М., 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


