Как найти работу
Важно: У швейцарцев очень высокий уровень образования - поэтому важны все
сертификаты и они всегда запрашиваются. Любое доказательство вашей
квалификации и способностей засчитывается! ( если у вас нет ни одного документа.
сертификата с собой, покажите ваш инстаграм профиль, ссылки и прочие возможные
варианты доказательства ваших способностей)
Хорошие возможности для трудоустройства:
•
•

• Гастрономия (рестораны, бары): они всегда ищут людей.
• Уход за больными (уход за пожилыми людьми, больницы): много работы. В
большинстве случаев вам нужно говорить по-немецки и/или иметь ученую степень.
Но: часто работодатели в этих секторах готовы платить за ваше
обучение/образование..

Official Employment Office - RAV Suhr (Arbeitsamt zuständig für Küttigen):
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/wirtschaft-arbeit/stellensuchende-arbeitslose/rav-beratungvermittlung/rav-standorte/rav-suhr
You should contact them – they should be first choice to help. Tel. +41 (0)62 855 02 02
Career planning – everything about education etc.
ask – Aarau is a place where you will get:
Information about planning of your career. What about your diplomas and the value of them
in Switzerland. What possibilities do you have – what education path you good choose.
This service is free for people under 25 – very recommended for young people and to get to
know what would be possible for them. We advise to go there from the age of 13.
If you are registered at the RAV Suhr, the official employment center, you can ask them for
career planning and they can arrange you this service for free at “ask”.
https://www.beratungsdienste.ch/berufstaetigkeit-und-karriere/aus-und-weiterbildung
Платформы по поиску работы:
•
•
•
•
•

https://www.jobscout24.ch/de/jobs-in-aarau/
https://www.jobs.ch/de/stellenangebote/?term=aarau
https://www.myjob.ch/job/alle-jobs-im-bezirk-Aarau
https://ch.indeed.com/Stellen-in-Aarau,-AG?vjk=5e6991ca61baa80b
https://aargau-jobs.ch/aarau

Агентства по трудоустройству:
•

https://www.dynajobs.com/ - Они хотят помочь украинцам с трудоустройством.
Статья про них: https://www.srf.ch/news/schweiz/jobs-fuer-ukrainische-menschengenuegend-unternehmen-wollen-ukrainische-fluechtlinge-ausbilden

•

https://www.randstad.ch/jobs-fuer-ukrainer/ - Так же хотят помочь украинцам найти
работу – у них есть люди, которые говорят на украинском.

•

https://www.adeccojobsforukraine.com/?fbclid=IwAR1xg4YFueMRRwxZkggdILFOaU0S
M6aPLYcfVT-A9RMvwlWqWA_SlCs1B4U
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Facebook: Швейцария с Украиной – поиск #job:
https://www.facebook.com/hashtag/job/?__gid__=529855118408513
Найдено в Facebook: “Я работаю в рекрутингом агенстве – Manpower group,
Experis. Мы работаем над огромным проектом с международными швейцарскими
компаниями для помощи украинцам. Accenture, ABB и другие известные компании
готовы нанимать украинцев и даже предоставлять им жильё. Подготовьте резюме
на английском и отправьте его на stefaniya.broshkova@experis.ch с темой “Украина”.
Мой рабочий номер 044 229 99 94. Можете связаться со мной для уточнения
деталей. Распространяйте и помогите украинцам найти работу в Швейцарии и
Европе.
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