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ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ В АВСТРИИ
В состав Австрии входят 9 федеральных земель: Бургенланд (Burgenland), Каринтия 
(Kärnten), Нижняя Австрия (Niederösterreich), Верхняя Австрия (Oberösterreich), 
Зальцбург (Salzburg), Штирия (Steiermark), Тироль (Tirol), Форарльберг (Vorarlberg) и 
Вена (Wien). Вена – это столица, а также самый густонаселённый город страны.

Количество безработных заметно разнится от 
одной федеральной земли к другой. Самый 

высокий уровень безработицы в Вене, за ней 
следуют Бургенланд и Каринтия.

20168
31248

5678

9321

11461

7911

18123

2249

17738

Уровень безработицы и открытые вакансии – март 2022 года 

cтолица федеральной земли
федеральные земли

Редкие профессии по всей стране
На всей территории Австрии мы ищем 
специалистов данных профессий (так 
называемых редких профессий):

https://www.migration.gv.at/de/formen-der-zu-
wanderung/dauerhafte-zuwanderung/bundeswei-
te-mangelberufe/

Редкие профессии в регионах 
Специалисты каких профессий особенно 
востребованы в разных регионах, вы 
найдёте здесь: 

https://www.migration.gv.at/de/formen-der-zuwan-
derung/dauerhafte-zuwanderung/regionale-man-
gelberufe/

Переверните страницу!
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ВАЖНО!

	> Беженцам из Украины необходимо 
разрешение на работу, выданное биржей 
труда (AMS). Заявление в AMS должен 
подать работодатель.

	> В Австрии существует закреплённая в 
коллективном договоре минимальная 
оплата труда – в зависимости от профессии 
или должности – меньше которой платить 
запрещено. 

Более подробную информацию  
вы найдёте здесь:  
https://www.wko.at/service/kollektivvertraege.html

Текущие вакансии вы найдёте здесь:

alle jobs   AMS Job App

Соотношение  количества безработных к количеству вакансий в марте 2022 года

федеральные земли

Примечание: например, в Вене на одну вакансию приходится более трёх безработных, 
в Зальцбурге – менее одного. 

Ваша биржа труда по состоянию на 4/2022

3,0 и более
от 2,0 до 3,0
от 1,0 до 2,0
менее 1,0

Австрия 2,1
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