ABR-Professionals GmbH
Podbielskistraße 333 30659 Hannover | Deutschland

Ansprechpartner
Служба поддержки
Tel.: +49 (0)511 5406 188
Fax: +49 (0)511 5406 300
info@abr-professionals.de

Общая информация
для всех заинтересованных лиц

Работа для профессиональных водителей в Германии

Уважаемые Дамы и Господа,
в сентябре 2019 года Федеральное агентство занятости Германии включило в так называемый
позитивный список дополнительные профессии (список профессий, обладателям которых разрешен
въезд в Германию на работу для специалистов из стран, не входящих в ЕС). Это означает, что немецкий
рынок труда открывается для многих новых профессиональных групп (таких как профессиональные
водители, машинисты поездов и других высококвалифицированных работников). Это нововведение
касается так называемых третьих стран (то есть стран, не входящих в ЕС), в том числе стран СНГ (РФ и
бывших союзных республик СССР).
С 1.3.2020 вступает в силу Закон в сфере занятости об иммиграции квалифицированных специалистов.
Он создает основу для иммиграции квалифицированных работников из третьих стран в Германию.
Дефицит специалистов в разных областях экономики и актуальная ситуация на рынке труда дает
возможность профессионалам из стран Восточной Европы и СНГ находить работу и получать зарплату
наравне с гражданами Германии и ЕС.
Если у Вас возник интерес к устройству на работу в Германии, не упустите этот шанс. Наша компания
имеет длительный и позитивный опыт работы по трудоустройству специалистов в Германии и обладает
всеми необходимыми разрешениями для осуществления этой деятельности.
Мы найдем для Вас подходящую работу и поможем Вам на всем пути - от подбора места и заключения
контракта до выхода Вами на новую работу. Мы готовы Вам помочь и сопровождать Вас в течении всего
процесса.
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Этот процесс состоит из следующих главных шагов:
§

Сбор необходимых документов.

§

Поиск подходящего рабочего места на территории Германии. Поиск рабочего места мы берем на
себя, отталкиваясь от вашей квалификации.

§

Подготовка пакета документов со всеми необходимыми подтверждениями
профессиональной трудовой деятельности и документов о Вашем образовании.

§

Подтверждение вашей квалификации в Германии. Мы подаем от вашего имени документы для
подтверждения во все необходимые инстанции и находимся в контакте с этими учреждениями
при возникновении у них дополнительных вопросов (на русском и немецком языках).

§

Заключение трудового договора с немецким работодателем. Продолжительность трудового
договора может варьироваться от 1 года до «постоянного», т.е. бессрочного.

§

Ходатайство о получении рабочей визы в местном посольстве или консульстве. Мы также берем
на себя разрешение всех возникших у этих учреждений вопросов (на русском и немецком языках).

§

Организация Вашего приезда в Германию до города, где расположено Ваше рабочее место.

§

Дополнительные услуги по договоренности на месте в Германии:
-

о

поиск квартиры и оформление сопутствующих документов
регистрация (прописка)
открытие банковского счета
приобретение сим-карты и оформление договора на телефон
продление визы
приобретение авто
и другие вопросы которые у вас могут возникнуть в связи с приездом на новое место.

Мы будем рады сотрудничеству с Вами
С уважением
Команда ABR-Professional
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