Migrations à Besançon, histoire et mémoires

Guide à destination des nouveaux arrivants (RUSSE)

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ
(Accompagnement vers l’emploi)

Информированием и сопровождением лиц, ищущих работу, занимаются многие
организации.
Что касается признания дипломов законными, проверки правильности
профессионального опыта, документов, касающихся общего образования и
профессиональной подготовки, эти организации также могут проконсультировать и
направить в соответствующие службы.

•

Mission locale – Мисьон локаль

Молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, ищущие работу, могут прийти в Мисьон
Локаль, где им окажут помощь и сопровождение в поисках работы. Здесь им
объяснят, как действует их служба и назначат день и место для собеседования (в
зависимости от места проживания и ситуации, в которой они находятся в данное
время). В разных районах существуют свои часы приема.
Обращаться по адресу: 5, rue de la Cassotte (улица Кассот) – Тел.: 03 81 85 85 85
Сайт интернета: http://missionlocale-grandbesancon.org/

•

PLIE

Это организация, которая сопровождает людей, имеющих затруднения в
профессиональной интеграции, в поиске работы. Для получения такого
сопровождения необходимо соответствовать определенным критериям.
Адрес: 9 rue Picasso (9, улица Пикассо) – Тел.: 03 81 87 81 80
График приема: с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 17.00.

Ателье по мобилизации устройства на работу
В некоторых районах организованы ателье, где вы можете получить помощь в
составлении резюме, мотивационных писем, поиске предложений по работе,
ориентации...
Посещение свободное.

Grette /Butte – Maison de quartier (мэзон де картье) – среда и пятница с 9.00 до
12.00
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Rosemont/St Ferjeux/Amitiés – Comité de quartier (комитэ де картье) – пятница с
9.00 до 12.00
Planoise – Centre Mandela (сантр Мандела) – среда с 14.00 до 16.00 и пятница с
9.00 до 12.00
Montrapon – Maison de quartier (мэзон де картье) – четверг с 14.00 до 17.00
Clairs soleils – Centre sociale de Clairs soleils (социальный центр) – вторник с
14.00 до 16.00
Palente – Antenne sociale du quartier (социальный центр) – вторник с 13.30 до
15.30

Существуют также и другие организации сопровождения при поиске работы:
•

L’association Mosaïque emploi – 4, rue du Luxembourg (ассоциация
мозаик амплуа)

Тел.: 06 22 43 93 81

•

CIDFF (Центр информации по правам женщин и семей) – Espace associatif –
14, rue Violet (ассоциативное помещение, улица Виоле) – Тел.: 03 81 83 48
19

Сайт интернета: http://www.infofemmes.com

•

DRJSCS Franche-Comté (региональная дирекция по делам молодежи, спорта
и социального единства)

11 bis, rue Nicolas Bruand (улица Никола Брюан) – Тел.: 03 81 21 60 00
Сайт интернета: http://www.franche-comte.drjscs.gouv.fr/emploi-formationconcours.html

•

CRIJ de Franche-Comté (региональный центр информации для молодежи)

Осуществляет сопровождение, персональную помощь в составлении резюме,
мотивационных писем, поиске работы и стажировки для студентов.
27, rue de la République (улица де ла Репюблик) – Тел.: 03 81 21 16 16
Сайт интернета: http://www.jeunes-fc.com/

•

MEDEF – Parc Slava, 7, rue Auguste Jouchoux (улица Огюст Жушу)
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Организуют собрания с руководителями предприятий и организаторами
мероприятий для людей, ищущих работу. Для всех возрастов.
Сайт интернета: http://www.medef-doubs.fr
Звонить: 03 81 40 37 24 (Hélène CUINET – Элен Кюинэ)

•

Intermed – 121, Grande Rue (Гран Рю) – Тел.: 03 81 81 54 79

Сайт интернета: http://www.intermed-25.fr/
Ассоциация вовлечения в трудовую деятельность людей, находящихся в
затруднении, сопровождение тех, кто ищет работу. Предлагают временные работы
по мере поступления предложений.

www.migrations.besancon.fr

3

mise à jour 09/08/2012

Migrations à Besançon, histoire et mémoires

Guide à destination des nouveaux arrivants (RUSSE)

КАК СДЕЛАТЬ ЗАПРОС НА РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ
(Comment demander une autorisation de travail)

Чтобы сделать запрос на разрешение на работу, прежде всего необходимо найти
работодателя, который захочет и сможет принять на работу официально и
подтвердить это документально (чаще всего это контракт на работу или обещание
найма на работу).
Это бывает очень трудно сделать, так как для того, чтобы работодатель имел
право принять на работу иностранного гражданина при таких условиях,
необходимо, чтобы выполнялись определенные критерии.
Среди прочих, должен учитываться тот факт, что работодатель не смог найти
наемного работника из числа французских граждан или, что предполагаемый вид
работы имеется в официальном списке работ для иностранных граждан (этот
список можно найти на сайте интернета: http://migrationconseil.fr/ressources/les-listes-des-metiers-ouverts-aux-etrangers/ du site
migration conseil).

Внимание: некоторые виды контрактов не являются действенными для получения
вида на жительство с разрешением на работу, кроме каких-либо исключений
(например: контракты на обучение профессии, контракты на вовлечение в трудовую
деятельность через сферы экономики, контракты на профессионализацию и пр.).
Эти же контракты не могут быть заключены с теми, кто обладает видом на
жительство «студент» (кроме исключений).

Если человек нашел работодателя, ему нужно будет оформить ходатайство на
получение разрешения на работу. Это документ, который заполняется
работодателем. Далее следует направить этот документ в Региональную дирекцию
предприятий, конкуренций, работы и занятости (DIRECCTE) или в префектуру, в
зависимости от ситуации (документ направляет либо работодатель, либо сам
наемный работник).
Необходимо также приложить определенный пакет документов.

Больше информации можно получить на сайте интернета: http://www.servicepublic.fr/
в рубрике «иностранцы во Франции» - «работа во Франции».
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Если человек был принят на работу, не имея разрешения на работу, то это
является нарушением. Тем не менее, он имеет некоторые права, которыми он
может воспользоваться.
Так, работодатель должен выполнять по отношению к нему те же обязательства,
что и к человеку, работающему легально. Например, наемный работник имеет
право на оплату своего труда, а также на дополнительные выплаты (премии,
вознаграждения, чаевые...)
В случае разрыва контракта – получить денежное пособие, равное месячной
заработной плате.

Право на работу для просителей убежища
Как правило, просители убежища не имеют права на работу.
Однако, в некоторых случаях они могут получить разрешение работать в период,
когда рассматривается их ходатайство, которое дает либо OFPRA (Французское
бюро защиты беженцев и апатридов) либо CNDA (Национальный суд по делам
просителей убежища).

Ситуации, когда просители убежища имеют право работать:

(Учитывая срок ожидания ответа на ходатайство о выдаче разрешения на работу
или какие-либо возможные препятствия, следует знать, что найти работодателя,
который согласится принять на работу в такой ситуации, может быть очень сложно).
•

если из OFPRA не пришел ответ в течение года с момента регистрации
ходатайства по причине, не зависящей от действий просителя убежища

•

когда проситель убежища подал обжалование в CNDA на решение OFPRA об
отклонении его ходатайства.

(Он должен иметь временный вид на жительство с новым сроком действия).
В этих случаях просители убежища могут сделать запрос на временное разрешение
на работу
(APT).

Нужно знать , что:
•

проситель убежища получает временное разрешение на работу только на
определенный вид работы
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•

временное разрешение на работу выдается каждые три месяца на период
продления временного вида на жительство просителя убежища.

Внимание, временное разрешение на работу действительно и возобновляется до
конца контракта на работу только на тот вид работы, который указан в контракте.

Особые случаи :
Когда просители убежища въезжают во Францию , имея долгосрочную визу с
правом на получение убежища (это касается таких случаев, как: репатриированные
во Францию по особому разрешению и по причине кризиса или войны в отдельных
регионах).
В этом случае они получают временный вид на жительство на 6 месяцев с
продлением срока, начиная с момента подачи ходатайства на получение убежища.
Этот документ дает им право работать и выбирать профессию.

Существуют ассоциации, специализирующиеся по правам иностранных граждан,
которые могут дать полную информацию о том, какие действия нужно предпринять,
какие имеются права, получить ответы на интересующие вопросы, получить
сопровождение:

•

CDDLE (Общество Защиты Прав и Свобод Иностранцев)

Прием: понедельник с 18.00 до 20.00 и среда с 17.00 до 19.00 – 13 E, rue Brûlard
Тел.: 06 75 13 65 10 или 06 74 56 08 77 или 06 33 79 86 06 или 06 74 83 11
94.

•

CIMADE - прием: четверг с 14.00 до 18.00 - 13 E, rue Brûlard, 7 этаж

Тел.: 03 81 86 20 11 или 06 07 78 06 25
Сайт интернета: http://www.cimade.org/regions/franche-comte-bourgogne
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(Informations utiles)

Практическая информация. Когда вы ищете работу, умение говорить на
французском языке, хотя бы немного, будет очень полезным , а часто и
необходимым. Советуем начать изучать язык заранее, до поиска работы.

Признание дипломов и проверка правильности профессионального опыта
Существуют определенные возможности для того, чтобы диплом и
профессиональный опыт, полученные за рубежом, были признаны законными во
Франции. В зависимости от профессии, сферы деятельности и страны
происхождения этим занимаются разные структуры. Узнать об этом подробнее вы
можете, обратившись в организации, упомянутые в разделе «Полезные адреса».

Профессиональная подготовка и общее образование
Получить профессиональную подготовку и общее образование можно в любом
возрасте. Большинство организаций, упомянутых в разделе «Полезные адреса»,
могут проинформировать вас по этой теме.
.
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АГЕНСТВА ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ
(Les agences d’Intérim)

Лица, которые свободны от каких-либо обязательств и готовы выполнять разовые
работы, могут записаться в агенства временной занятости (interim). Это агенства,
которые работают с одной стороны с предприятиями и работодателями и с другой
стороны – с лицами, которые ищут работу и которые записаны в их агенстве. Это,
как правило, временные работы, сроки которых могут длиться от нескольких часов
до нескольких лет. Иногда временная работа может перейти в контракт на
установленный или неустановленный (длительный) срок.
Имеются агенства, специализирующиеся в определенных сферах работ
(строительство, сфера обслуживания...)
Можно записаться в разные агенства занятости, выбрав такие, которые
соответствуют вашему профилю, компетенции и пожеланиям.
Есть много таких агенств в Безансоне и его окрестностях.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ – ПОЛЬ АМПЛУА
(Pôle Emploi)

Поль Амплуа – это организация, которая помогает в поисках работы. Записавшись
в нее, вы становитесь просителем работы (демандер д’амплуа), что дает вам
определенные права и обязанности.

Записаться в Поль Амплуа:
Записаться можно либо по телефону 39 49, либо на сайте интернета:
http://www.pole-emploi.fr
Записываясь по телефону, нужно набрать сначала 39 49, затем набрать цифру 25
– департамент Ду, после чего сказать « inscription » (энскрипсьон), что означает
«запись».

После того, как вы записались, вас вызывают на профессиональное
собеседование, во время которого определяют вашу ситуацию и уточняют ваши
пожелания в поиске работы или профессионального обучения. Во время этого
собеседования составляется также индивидуальный проект доступа к работе
(PPAE) .

Лица, записавшиеся в Поль Амплуа как просители работы, имеют определенные
обязанности:

•

нужно непрерывно и активно искать работу, пройти профессиональну
подготовку, предложенную вам службой занятости. Вас могут попросить
представить документы, подтверждающие тот факт, что вы регулярно ищете
работу.

•

приходить на все вызовы на собеседование в Поль Амплуа и следовать их
предложениям по поиску работы.

Внимание: каждый месяц необходимо заявлять о ваших действиях – либо по
телефону 39 49,
либо на сайте Поль Амплуа: http://www.pole-emploi.fr
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Если вы это не делаете, вы можете быть исключены из списка просителей работы
и лишиться пособия по безработице, если вы его получаете.

Быть записанным в Поль Амплуа открывает определенные права, такие как право
на получение пособий.

Какую миссию выполняет Поль Амплуа
Эта служба по трудоустройству принимает, информирует, ориентрирует и
сопровождает людей в поисках работы, получения профессиональной подготовки
(обучения).

Среди прочих, вам предлагают услуги, такие как:

•

предложения по работе, которые обновляются каждый день

•

предоставляют бесплатное пользование ксерокопированием, интернетом,
телефоном...

•

для улучшения поисков работы, консультируют по составлению резюме,
мотивационных писем, подготовке к профессиональному собеседованию...

Существует несколько таких бюро по трудоустройству в Безансоне. Чтобы
записаться, нужно прийти в бюро по вашему месту жительства. После этого вас
направляют в Поль Амплуа, которое соответствует вашему профилю.

Поль Амплуа в Безансоне:
-

Поль амплуа Безансон Палент, 10, rue des Aubépines (улица Обепин)

-

Поль амплуа Безансон Плануаз, 2, rue du Colonel Jean Maurin (улица
Колонель Жан Морэн)

-

Поль амплуа Безансон Темиз, 17, rue Alain Savary (улица Алан Савари)
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ФРАНЦИИ
(Quels papiers faut-il pour travailler en France)

Иностранный гражданин, приехавший во Францию либо из страны Европейского
Экономического Сообщества (ЕЭС) либо из страны «третьего мира», имеет право
работать, если у него имеются определенные документы.

Для граждан стран ЕЭС (кроме Болгарии и Румынии) и Швейцарии
Эти лица имеют свободный доступ на рынке рабочей силы во Франции. Они могут
выполнять любые виды работ в экономике, по найму или нет, при тех же условиях,
что и французские граждане. Исключение составляют некоторые виды
государственных вакансий и профессии, на которые налагаются ограничения
(регламентированные профессии), при условии выполнения установленных
требований в данной профессиональной деятельности.

Желающие жить и работать во Франции должны иметь удостоверение личности
(карт д’идентитэ) или паспорт, являющиеся действительными.

Независимо от того, подают ли они прошение на получение вида на жительство или
нет, эти граждане обязаны подтвердить любыми средствами, что они входят в
категорию «работающих», пока они не получили права на постоянное проживание
во Франции (5 лет легального и непрерывного проживания, кроме исключений).

Для выходцев из стран «третьего мира»
Чтобы работать во Франции, нужно иметь разрешение на работу.
Некоторые типы вида на жительство дают автоматическое разрешение на работу.
В противном случае необходимо сделать запрос на его получение. Для
иностранных граждан, которые запрашивают документ на право проживания (карт
де сежур), называемое «научное» или «компетенции и таланты» имеются особые
правила.

Чтобы узнать, в каких случаях получение вида на жительство включает в себя и
разрешение на работу, вы можете, посетив сайт интернета:
http://vosdroits.service-public.fr/F2728.xhtml
в рубрике: Иностранцы во Франции: обязанность иметь разрешение на работу.
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Ходатайство о выдаче разрешения на работу может быть принято или отказано.
Если оно принято, гражданин получает вид на жительство с правом на работу или
временное разрешение на работу (Autorisation Provisoire de Travail – APT).
Cуществуют различные типы вида на жительство, дающие право на работу, в
зависимости от случая, и каждый из этих документов имеет отличительные
особенности.

Граждане Болгарии и Румынии должны иметь разрешение на работу в течение
переходного периода, чтобы получить работу по найму во Франции, кроме
исключений.
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