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ПРОГРАММА ОПЛАЧИВАЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАЖИРОВОК
НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ В ГЕРМАНИИ

Главные причины, почему многие студенты хотят поехать на сезонную работу в Германию - это
хороший опыт, достойный заработок, который будет инструментом реализации личных целей,
практика немецкого языка с его носителями, а также, знакомство с новыми людьми и культурой.
В свободное от работы время или на выходных вы можете путешествовать в самом сердце Европы,
что произведет на вас поистине неизгладимое впечатление.
РАБОТА ТОЛЬКО НА ПРОВЕРЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГЕРМАНИИ

ВАКАНСИЯ: СБОРЩИК УРОЖАЯ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
1. В программе могут участвовать студенты от 18 до 35 лет заочной или дневной формы обучения одного
из таких учебных заведений Украины как институт, университет, техникум, колледж, профтехучилище,
консерватория или академия.
2. Каждому участнику оформляется пакет документов в Федеральной службе по труду и занятости
BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT. Несколько бланков необходимо будет заверить печатью и
подписью в учебном заведении.
3. Время стажировки: от 45 дней до 90 дней.
4. Даты начала стажировки: 20.03.2020/01.06.2020/15.06.2020/01.07.2020/01.08.2020

5. График работы: 10-12 часов в день, 6 рабочих дней в неделю (ориентировочно 60-100 рабочих часов).
Работодатель имеет право изменить количество рабочих часов в связи с рабочей необходимостью, по
согласованию со стажером.
6. Знание и владение иностранными языками приветствуется, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
7. Самостоятельность и готовность к физическому труду. Сложность работы может зависеть от вида
культуры, на которой Вы будете работать.
8. Проживание от 8 евро/сутки.
9. Питание самостоятельно. Расходы на питание приблизительно 150-200 евро в месяц.
10.Трансфер (Украина/Киев/ – Германия/предприятие/ – Украина/Киев/) предоставляется
каждому участнику.
11. На каждого участника оформляется cтраховой полис.
12. Участникам выплачивается стипендия в размере 9,35 евро/час. В среднем чистый заработок от 1500 до
2000 евро в месяц. После проведения нехитрых арифметических операций можно заметить, что за
неделю стоимость программы окупается.
13. На время прохождения практики за стажерами закрепляется куратор, постоянно находящийся в
Германии, к которому стажеры могут обратиться по всем вопросам.
14. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 550 евро/чел. (оформление пакета документов в
государственных органах ФРГ для выезда на стажировку, медицинская страховка, проезд в обе стороны,
информационная поддержка на протяжении всего периода стажировки до возврата в Украину)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:









Загранпаспорт (биометрический) - 2 копии всех страниц, где есть отметки
Украинский паспорт - 2 копии всех страниц, где есть отметки
Студенческий билет (при наличии) - 2 копии
Идентификационный код - 1 копия
Водительское удостоверение (при наличии) - 1 копия
Фото - 2 шт.
Заполненная заявка-анкета на стажировку.
facebook.com/sviftinternships
instagram.com/your_chance_in_europe

