
Трудоустройство иностранных граждан в Австрии
Все вопросы трудовой занятости в Австрии строго регламентируются законом, который 
соблюдают и при найме опытных специалистов, и при общении с неквалифицированными 
кадрами. В любом случае необходимо соблюдать общепринятые в Австрии условия труда и 
начисления зарплаты.

Основные разновидности рабочих разрешений
Можно выделить несколько типовых разрешений на работу:

• Sicherungsbescheinigung – переводится, как «свидетельство о гарантии» на 
трудоустройство, используется для привлечения иностранных специалистов и в 
дальнейшем его заменяют на Beschäftigungsbewilligung. Свидетельство заказывает 
наниматель в том случае, когда возникают значительные социальные или 
экономические причины. 

• Beschäftigungsbewilligung – первичное разрешение на трудовую деятельность, 
получает работодатель в региональном отделении службы занятости 
Arbeitsmarklservice (AMS). Подтверждает право занимать только определенную 
вакансию, при изменении должности даже на одном предприятии или при переходе к 
другому работодателю должно быть оформлено новое свидетельство. 

Условия получения: необходимы легальные документы на пребывание в стране, в трудовом 
договоре должны применяться действующие в Австрии условия занятости и начисления 
зарплаты. Действует 1 год, можно продлевать дальше. 

• Beschäftigungsbewilligung als Saisonarbeitskraft – разрешение на сезонные занятия 
трудом. Особенно актуально для краткосрочных запросов на дополнительные 
рабочие руки в туристической или сельскохозяйственной отрасли. Министерство 
труда и экономики выделяет определенные квоты на количество временных 
работников, которые нельзя нарушать.

Для получения документа человек должен направить заявление в дипломатическое 
учреждение (посольство, консульство) Австрии в стране постоянного проживания. Такое 
свидетельство действует на протяжении 6 месяцев и не может продливаться дальше.

• Entsendebewilligung – разрешение на работу в австрийской организации 
представителю иностранного предприятия. Если он отправляется в Австрию на 
основании подготовленного контракта, то австрийское руководство должно 
подготовить прошение о выдаче разрешения на командировку. 

Свидетельство выдается только при условии, что рабочий проект продолжится не более 6 
месяцев и пребывание иностранного гражданина не превысит 4 месяца. Если необходимо 
более длительное присутствие иностранного специалиста, следует оформить 
Beschäfligungsbewilligung. 

• Arbeitserlaubnis – рабочее разрешение на продолжительный период после того, как 
иностранный сотрудник с Beschäfligungsbewilligung пробудет в стране дольше 52-х 
недель. Это свидетельство получает сам иностранец в местном отделении AMS.

Позволяет заниматься любым трудом на конкретной федеральной территории, можно 
выбирать различные виды занятости, менять принимающие организации.
Работодатель обязан сообщить о трудоустройстве и увольнении работника в ближайшее 
отделение AMS. Срок применения Arbeitserlaubnis – 2 года, возможно дальнейшее 



продление. 

• Befreiungsschein – документ, освобождающий трудовые отношения от строгого 
надзора, нивелирует права иностранцев с гражданами Австрии, все приобретают 
одинаковые возможности на рынке труда. Befreiungsschein тоже получает сам 
гражданин и может его использовать в пределах всей страны.

Выдается при определенных условиях: если иностранный гражданин имеет более 5 лет 
трудового стажа на территории Австрии за последние 8 лет; если более половины жизни 
находился в Австрии или изучал более половины школьной программы; если его родители 
проживали в Австрии не менее 5 лет.

Кому не потребуется разрешение на работу в Австрии
Имеются различные категории граждан, которым не нужно иметь разрешающие 
документы о трудоустройстве:

• беженцы, получившие право на постоянное пребывание; 
• представители дипломатической миссии или организации с особым статусом;
• граждане, занятые в образовательных или исследовательских проектах, 

утвержденных Европейским Союзом; 
• преподаватели, лекторы, инструкторы, тренеры по приглашению для проведения 

занятий в австрийских учебных заведениях;
• сотрудники научных, образовательных и культурологических учреждений, 

возникших на основе международных соглашений; 
• сотрудники зарубежных средств массовой коммуникации на период действия их 

аккредитации;
• деятели общепризнанных церковных конфессий и религиозных организаций;
• экипажи воздушных и морских судов.

 
Если иностранец находится в браке с гражданином Австрии, то ему не требуется 
оформлять разрешение на работу. То же самое относится к детям до 21 года у гражданина 
Австрии, включая приемных, если они проживают вместе и обладают видом на 
жительство.

Работники Au Pair – в помощь к матери семейства, которая нуждается в помощи для 
присмотра за детьми и по хозяйству. Помощники Au Pair проживают в австрийской семье и 
обязаны выполнять заранее оговоренные дела: воспитание и обучение детей, уборка и 
поддержание порядка, покупка продуктов и приготовление пищи. Австрийцы должны 
обеспечить проживание помощника и возможность знакомиться с культурой страны, 
заниматься на языковых курсах.

Принимающая семья обязана выделить отдельное жилое помещение, выплачивать не менее 
€ 58,20 в неделю на текущие расходы. Рабочая неделя продолжается максимум 25 часов, 
вся остальная занятость по обоюдной договоренности сторон. 

Как оформить пособие по безработице
Arbeitslosengeld – ежемесячное пособие по безработице предусмотрено при потере работы 
людям, которые работали более 6 месяцев. Иностранцы, претендующие на Arbeitslosengeld, 
должны находиться в Австрии с разрешением на работу Arbeitserlaubnis или 
Befreiungsschein, сюда не относятся предприниматели и владельцы бизнеса. 

Для оформления пособия необходимо: 



• зарегистрироваться на бирже труда Arbeitsmarktservice (AMS) и написать заявление; 
• на протяжении последних 24 месяцев перед этим проработать в совокупности 

дольше 58 недель;
• во время трудоустройства выплачивать страховку на случай безработицы Beitrag 

zur Arbeitslosenversicherung. 

Заявление на выплату Arbeitslosengeld нужно подавать самостоятельно в региональном 
отделении Arbeitsmarktservice. Если у безработного имеется семья, то положены 
дополнительные выплаты на каждого человека. 

Размеры пособия зависят от трудового стажа, заработной платы и количества страховых 
отчислений. Безработный вправе находить временный заработок, но  сумма не должна 
превышать € 400.

Сроки получения Arbeitslosengeld распределяются таким образом:

• 20 недель – если человек отработал за последние 2 года больше 58 недель;
• 30 недель – трудился за последние 5 лет больше 156 недель;
• 39 недель – был трудоустроен за последние 10 лет больше 312 недель;
• 52 недели – если безработный старше 50 лет за последние 15 лет находился на 

работе минимум 468 недель.

Если человек раньше уже оформлял пособие по безработице, то необходимо, чтобы он за 
последний год проработал 28 недель. 

Безработный обязан пойти на любую вакансию, которую предложит биржа труда, если 
соблюдаются такие условия:

• оптимально соотносятся нагрузки и физическая подготовка человека; 
• сохраняются нормальные показатели здоровья, исключается вредное воздействие; 
• оплачивается на достаточном уровне для этого кандидата по сравнению с прежним 

окладом; 
• позволяет в будущем найти более выгодную или интересную работу по 

специальности.

Человек, получающий пособие по безработице, обязан в течение 1 недели уведомить 
местное отделение биржи труда о таких обстоятельствах: любое трудоустройство, 
изменение финансовых возможностей, смена места жительства, выезды за рубеж и 

прочие. 

По заявлению безработного при уважительных причинах (проблемы со здоровьем, 
семейные изменения) выплаты можно временно прекратить сроком до 3 месяцев. 
Возобновить получение пособия можно при личном обращении на биржу труда. 

При этом следует затронуть понятие Ersalzzeit – «возмещенное время», это период, в 
котором не начислялись страховые взносы, но его учитывают при оформлении пенсии. К 
Ersatzzeit относится и этот промежуток, когда человек получал пособие по безработице.

Как получить социальную помощь
Еще одна степень защиты человека при потере работы и других источников дохода – 
социальное пособие. Когда заканчивается законный срок на выплаты по безработице, 
можно получить социальную помощь Notstandshilfe.



Она предоставляется лицам, которые состоят на бирже труда и стараются найти работу, но 
находятся в кризисной финансовой ситуации. К этой категории относятся:

• граждане Австрии или Евросоюза; 
• члены семьи гражданина Австрии или ЕС (супруги, дети); 
• беженцы с официальным статусом; 
• иностранцы, легально проживающие в Австрии не менее 8 лет беспрерывно; 
• иностранные граждане, которые за последние 10 лет в Австрии выплачивали 

страховку не менее 8 лет; 
• люди, прожившие более половины жизни в Австрии; 
• люди, которые проучились более половины обязательной школьной программы и 

получили австрийские документы об окончании школы.

Заявление на выплаты Notstandshilfe нужно подавать самостоятельно в региональном 
отделении AMS. Человек может дополнительно подрабатывать, но общие доходы не 
должны превышать € 400. 

Размеры социального пособия обусловлены прежней зарплатой и пособием по безработице. 
Получатели Notstandshilfe должны в течение 1 недели сообщать на бирже труда такие 
сведения: любое трудоустройство; изменение финансового положения, смена места 
жительства, зарубежные поездки и прочие. 

Выплаты Notstandshilfe не ограничены по времени, но после 52 недель необходимо снова 
сдавать заявление и все документы. Период получения социальной помощи, как и пособия 
по безработице, относится к Ersatzzeit, возмещенному времени.

Признание дипломов об образовании
Процедура нострификации, или Nostrifikation, необходима для использования иностранных 
дипломов об образовании в Австрии. Это позволяет продолжить образование и 
претендовать на ученую степень или трудоустроиться по выбранной специальности.

Возможны различные способы подтверждения присвоенной квалификации.

• Через Австрийский совет по Аккредитации – Enic Naric Austria, если полученное 
образование совпадает по плану с австрийской университетской программой, то 
можно сразу надеяться на положительное решение о признании диплома. 
Соискателю выдается документ Сertificato di equipollenza, в котором указано, что 
его специализация соответствует австрийским требованиям.

• Через выбранный ВУЗ, в котором имеется аналогичная кафедра, куда необходимо 
предоставить оригинальный диплом, приложение и учебный план, чтобы 
сопоставить пройденную программу. При необходимости будут назначены 
дополнительные курсы и госэкзамены, после которых выдается австрийский диплом 
об образовании. Процесс занимает от нескольких месяцев до 1 года.

На период подтверждения диплома можно находиться в стране по туристической визе, если 
потребуется сдавать экзамены, можно открыть студенческую визу.

Обладая австрийским дипломом, можно существенно повысить свой социальный статус: 
найти работу по выбранному профилю, выстраивать карьерные перспективы с 
повышением зарплаты, получить ВНЖ и гражданство, перевезти в Австрию всю семью.

Качественное образование и удачное трудоустройство – основа жизненного успеха, но 



мигрантам сложно разобраться во многих вопросах местного и международного 
законодательства. Поэтому мы рекомендуем обращаться в специализированное агентство 
SmartVienna, которое помогает решить такие вопросы:

• получение ВНЖ и гражданства Австрии;
• образование, подтверждение диплома;
• трудоустройство, оформление пособий;
• приобретение жилья и коммерческой недвижимости;
• покупка и развитие собственного бизнеса.

Для связи с нашими специалистами просто позвоните по телефону или оставьте заявку 
прямо на сайте.

Счастливое будущее – совсем рядом!


