Информация

для беженцев из Украины
Вы хотите найти работу в Австрии?
На бирже труда (AMS) мы оказываем вам поддержку и предоставляем консультации на пути
к рынку труда в Австрии. Мы информируем вас о предложениях работы, помогаем с курсами
немецкого языка и другими квалификациями, которые вам нужны.

Что вы должны нам Разрешение на
сообщить
трудоустройство

Ваш первый визит на
биржу труда

Добро пожаловать

Наша общая цель, чтобы вы как можно быстрее нашли подходящую работу!

Ваша биржа труда

Биржа труда (AMS) является государственной службой занятости
Австрии с филиалами во многих районах. Они называются региональными
отделениями. Какое отделение несёт ответственность за вас, зависит от того,
где вы живете.
Наш сервис:
● информация и консультация,
● посредничество при поиске рабочих мест,
● курсы немецкого языка,
● курсы обучения и повышения квалификации,
● специальные предложения для женщин,
● информация по уходу за детьми.
Не торопитесь: мы хотим узнать вместе с вами, как мы можем вам помочь.
При первом посещении возьмите с собой следующее:
● вашу синюю карту пребывания для перемещенных лиц и
● при наличии: вашу e-card (персональную электронную карту клиента фонда
социального страхования) с номером социального страхования.
Если вы плохо говорите по-немецки или совсем не владеете немецким языком,
пожалуйста, возьмите с собой взрослого сопровождающего, который будет для
вас переводить.
Перед приёмом на работу биржа труда должна выдать разрешение на
трудоустройство.
Если у вас есть перспектива трудоустройства, независимо от того,
осуществляется ли она при посредничестве биржи труда или вы нашли её
самостоятельно, компания подает заявление на биржу труда.

Пожалуйста, немедленно сообщайте нам о любых изменениях вашей
жизненной ситуации, если вы:
●
●
●
●
●

начинаете работать,
сообщили нам о трудоустройстве, которое затем не произошло,
изменили место жительства,
заболели, а также если вы снова здоровы,
не можете попасть на прием на бирже труда.
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Информация

Консультация и помощь

Изучение немецкого
языка

Признание профессиональной
квалификации

Помощь в поиске
работы

для беженцев из Украины
Î alle jobs – система поиска рабочих мест биржи труда. Она находит все
вакансии, зарегистрированные на бирже труда и доступные в интернете. Вы
можете найти текущие вакансии по всей Австрии одним щелчком мыши.
Î приложение eJob-Room: здесь у вас есть возможность создать личный
профиль соискателя и связаться с компаниями.
Î приложение для поиска работы на бирже труда AMS Job App: все
вакансии в Австрии прямо на вашем мобильном телефоне или планшете.
Î помощь в подаче заявления вы найдёте на портале для подачи заявок.

Вы уже закончили школу, профессиональное обучение или высшее
учебное заведение?
Признание школьных аттестатов, университетских дипломов и степеней
Признание происходит через соответствующее высшее учебное заведение:
www.berufsanerkennung.at
Признание профессиональной квалификации
Контактные пункты для лиц с квалификацией, полученной за границей (AST):
www.anlaufstelle-anerkennung.at
Регламентируемые профессии: если вы работали учителем, медсестрой или
медбратом, врачом, юристом, архитектором или инженером-строителем, вы
должны предоставить подтверждение этого и сдать экзамены.

AMS (биржа труда) и Австрийский интеграционный фонд (ÖIF) предлагают
вам подходящий языковой курс.
Существуют различные курсы немецкого языка:
Î для людей, которые плохо говорят по-немецки или совсем не владеют
немецким языком или не могут прочитать написанное,
Î для людей, уже владеющих немецким языком.
Вместе мы подберем для вас подходящий курс немецкого языка.
Полезные адреса:
Профессионально-информационный центр (BIZ) www.ams.at/biz
В большинстве отделений биржи труда есть профессиональноинформационный центр. В профессионально-информационном центре (BIZ)
вы бесплатно получите всю информацию о профессиях и о том, как обучиться
этим профессиям в Австрии.
Для женщин:
www.ams.at/arbeitsuchende/karenz-und-wiedereinstieg/adressen-fuer-frauen
● женский профессиональный центр (FBZ) и профессиональный центр для
девушек (MBZ),
● консультационные центры для женщин и девочек,
● центры по уходу за детьми.
Консультационные центры для мигрантов: www.oesterreich.gv.at

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ams.at или в соответствующем отделении биржи труда.
Желаем вам успехов в поиске работы!

Ваша биржа труда
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