
Как студенту устроиться на работу в Австрии
Австрия – очень перспективный регион для обучения, карьеры и дальнейшего проживания. 
Австрийские ВУЗы ежегодно попадают в ТОП-100 лучших учебных заведений в мире, их 
дипломы котируются во всех странах и не требуют подтверждения. Поступить в 
австрийский ВУЗ можно сразу после школы, имеется возможность выбрать программу на 
немецком или на английском языке. А еще при этом можно трудоустроиться и получать 
приличную зарплату в евро.

Как найти рабочее место
В Австрии минимальный уровень безработицы среди остальных стран Евросоюза – в 
пределах 6 %. Люди редко меняют работу, очень часто продолжают семейный бизнес или 
профессию (адвокаты, врачи). 

Поначалу приезжим приходится выходить на не самые легкие участки работы с не высокой 
оплатой, например, в сфере услуг или строительства. Но при этом средний уровень жизни 
опережает многие страны Евросоюза и всего мира. Вену неоднократно признавали самым 
комфортным городом для проживания.

Варианты занятости для иностранных студентов:

• волонтерство, производственная практика для повышения квалификации;
• работа по найму с заключением трудового договора и социальным пакетом;
• самозанятость, фриланс, услуги по разовой договоренности, тогда человек должен 

самостоятельно позаботиться о страховых отчислениях и подготовить налоговые 
отчеты.

Существует несколько способов поиска вакансий и последующего трудоустройства:

• через общие каналы коммуникации, газеты, специализированные сайты;
• через государственную службу занятости Arbeitsmarklservice (AMS);
• через кадровые агентства, у которых обширные базы новых и постоянных 

нанимателей, в отличие от подобных российских или украинских организаций они 
действительно предлагают актуальные вакансии, причем вознаграждение за услуги 
часто передается после первой зарплаты;

• через знакомых в национальной диаспоре, очень редко человек приезжает «в 
никуда», у него имеются знакомые и родственники, которые сами приглашают на 
работу или могут порекомендовать своим работодателям;

• через студенческие профсоюзы и организации, многие фирмы ищут молодых и 
талантливых сотрудников, готовых стажироваться за минимальную зарплату.

Для обращения к работодателю необходимо подготовить подробное резюме, даже если 
послужной список пока очень скромный, следует перечислить свои деловые и 
коммуникативные навыки и указать даже незначительный опыт работы. Главное – 
готовность учиться и развиваться на новом месте. 

Далее применяют все обычные способы связи: звонки, электронную рассылку. 
Австрийские работодатели очень ответственно относятся ко всем кандидатам и чаще всего 
отвечают даже в безнадежных случаях. Со своей стороны студент тоже должен 
пунктуально выполнять все договоренности, перезванивать и приходить в назначенное 
время.

Разрешение на работу для студентов
Напоминаем, что система высшего образования построена таким образом:



• бакалавр – 3 года (6 семестров), может трудоустроиться на 10 часов в неделю;
• магистр – 2 года (4 семестра), может претендовать на рабочую занятость до 20 

часов.

После того, как студент нашел интересующее место, договорился о встрече и прошел 
собеседование, придется немного подождать. Работодатель вынужден оформить для 
иностранного студента в службе занятости Arbeitsmarklservice разрешение на работу 
Arbeitsamt.

Для студентов подходит разрешение Beschäftigungsbewilligung, дающее право в течение 
года занимать определенную вакансию. Студенты из стран, не входящих в состав 
Евросоюза, получают временный вид на жительство Aufenthaltsbewilligung Studierender. 
Они имеют право устраиваться на работу, если это не противоречит Закону о занятости 
иностранных граждан (AuslBG), при этом работа не должна помешать учебному процессу. 

Оформление занимает от 2-х до 4-х недель, заявление можно принести в AMS, отправить 
обычной или электронной почтой. К заявлению следует приложить копии паспорта, 
студенческого билета, ВНЖ, медицинской страховки. В некоторых случаях чиновники 
требуют подтвердить трудовой стаж и навыки работы.

Важно! В Австрии вся система труда имеет социальную ориентацию: необходимо, 
чтобы личные качества человека соответствовали типу работы и отношениям в 
коллективе. Поэтому на собеседовании возможны анкеты и тесты, которые как будто 
не связаны с будущей работой. Они нужны для того, чтобы выявить характерные 
особенности человека.

Условия работы и оплаты труда
Независимо от того, постоянная будет работа или временная, наниматель постарается 
оформить трудовой контракт, в которой будут детально расписаны права и обязанности 
обеих сторон. С одной стороны, это защищает сотрудника от переработки и внезапного 
увольнения, с другой – владелец бизнеса будет уверен, что каждый добросовестно 
выполняет свою часть договора. 

Средняя зарплата в Австрии – 36 000-40 000 евро в год, примерно 3 000 в месяц, 750 в 
неделю, 150 в день, это при дневной занятости 8-9 часов. Неквалифицированный труд 
оценивается примерно в два раза дешевле, получается около 1 500 евро в месяц. С учетом 
того, что студент имеет право работать 10 или 20 часов, можно подсчитать, что его доходы 
будут очень скромными – 400-800 евро. Но для многих иностранных студентов это 
существенная сумма.

Студенческий статус не освобождает от выполнения всех рабочих обязанностей и 
соблюдения графика, опоздания просто недопустимы. Обо всех изменениях следует 
предупреждать заранее, минимум за неделю.

Внимание! Самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Австрии: врачи, 
ветеринары, инженеры, программисты, IT-специалисты, энергетики. Поэтому 
престижное образование – самая надежная инвестиция в свое будущее.

Кроме того, в Австрии других странах Евросоюза ощущается дефицит 
квалифицированных рабочих: пекарей, строителей, портных. Местное население 
предпочитает профессии менеджеров и юристов. Но так же и опытные кровельщики, 
токари, садовники, сантехники имеют отличные шансы на длительное трудоустройство.



Сезонная работа в туристической или сельскохозяйственной отрасли – отличный вариант, 
чтобы подработать во время летних каникул. Многие гостиницы, фермерские хозяйства и 
просто обычные семьи ищут помощников на время отпусков и сбора урожая.

Знание немецкого языка не обязательно, но тогда можно претендовать только на простые 
вакансии, например, промоутер, садовник, фасовщик, уборщик помещений. Если вы 
решили связать свое будущее с этой страной, то используйте каждый шанс пообщаться с 
коренными носителями языка и знакомства с традициями. 

Если вы владеете разговорной и письменной формой немецкого языка начального уровня, 
то можете устроиться официантом или бебиситтером, что несомненно повысит ваш 
уровень знаний немецкого. Так же можно обращаться в сетевые магазины, чтобы начать с 
должности продавца-консультанта и постепенно продвигаться среди менеджеров 
различного уровня.

Главное! Неофициальное трудоустройство приводит к печальным последствиям в 
первую очередь для работника. Нанимателя ожидают штрафы, а иностранца могут 
депортируют с запретом въезда в страну на срок до 10 лет.

Помощь в трудоустройстве и поисках работы
Австрийские власти заинтересованы в том, чтобы студенты после окончания ВУЗа 
оставались в стране, поэтому для выпускников предусмотрены особые привилегии. 
Молодые специалисты могут находиться здесь после окончания учебы еще на протяжении 
12 месяцев, чтобы найти хорошую должность. Тем, кто смог трудоустроиться, выдают по 
упрощенной процедуре RWR Karte, которая дает право на проживание в Австрии.

Для обращения к нашим специалистам просто позвоните в удобное время или оставьте 
заявку на сайте. Мы обязательно ответим и предоставим подробную консультацию по всем 
вопросам.

Счастливое будущее – совсем рядом!


