Как запросить разрешение на работу
•

A) Подайтесь на разрешение на жильё S (Ausweis S) at the SEM.
Когда возьмут отпечатки пальца, статус S зарегистрируется в системе. Вместе с ним в
системе также регистрируется номер AHV. Письменное подтверждение вместе с ID
иностранца придёт позже.
B) Если вы хотите организовать собственный бизнес или у вас ещё нет нанимателя:
запросите номер социальной безопасности (AHV Nummer) в SVA в онлайн-форме (все
ссылки внизу).
Если у вас уже есть наниматель, то это делать необязательно, он сам подаст вашу
заявку на AHV Nummer (п.6 ниже).

•

•

Этот номер обязателен для регистрации в RAV и для самозанятости.

•

Этот номер есть в системе, вы можете запросить его в SVA после того, как дали
свои отпечатки пальцев, даже если у вас всё ещё нет письменного подтверждения.

Найдите нанимателя и подпишите с ним контракт о трудоустройстве (Arbeitsvertrag).
•

Этот контракт необходим, чтобы подать на разрешение на работу.

•

После этого ваш нанимтель запросит ваше временное разрешение на работу в форме
A1270 и подаст его в миграционный центр (Gesuch um Bewilligung zum provisorischen
Stellenantritt, Formular A1270, Einreichen des Formulars ans Amt für Migration).

•

Получите заключение миграционного центра (Zustellung der Bewilligung).
•

•

В большистве случаев подтверждение дают сразу. Это формальность,
необходимая для защиты трудоустроенных.

Ваш наниматель запросит ваш номер социальной безопасности (AHV Nummer) в SVA.

Прим.: Если вы устроены в нескольких небольших компаниях у разных нанимателей,
каждый наниматель должен получить для вас отдельное разрешение на работу.
Полезные ссылки:
•

Ссылка «Заказать social security certificate» на немецком (Bestellung AHV-Ausweis bei
der SVA Aargau deutsch): https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHV-IV
HYPERLINK "https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHVIV&form=318_260_v3&lang=de"& HYPERLINK
"https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHVIV&form=318_260_v3&lang=de"form=318_260_v3 HYPERLINK
"https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHV-IV&form=318_260_v3&lang=de"&
HYPERLINK "https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHVIV&form=318_260_v3&lang=de"lang=de

•

Сссылка «Заказать social security certificate» на английском (Bestellung AHV-Ausweis
bei der SVA Aargau English): https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHV-IV
HYPERLINK "https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHVIV&form=318_260_v3&lang=en"& HYPERLINK
"https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHVIV&form=318_260_v3&lang=en"form=318_260_v3 HYPERLINK
"https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHV-IV&form=318_260_v3&lang=en"&

HYPERLINK "https://form.zas.admin.ch/ahv/jsp/front.jsp?app=AHVIV&form=318_260_v3&lang=en"lang=en
•

Ссылка «Учреждение по совмещению работы» (Kontaktstelle Integration Arbeitsmarkt
)(for employers):
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/wirtschaft_arbeit/unternehmen/mitarbeitende_2/kontakt
stelle_integration_arbeitsmarkt/departement_detailseite_474.jsp

•

Ссылка “Запрос разрешения на работу для иммигрантов со статусом S (для
нанимателей)"
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/migration-integration/arbeit/arbeitnehmende(firmensitz-schweiz)/erwerbstaetigkeit-im-asylbereich?sectionId=171922-1421940279
HYPERLINK "https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/migrationintegration/arbeit/arbeitnehmende-(firmensitz-schweiz)/erwerbstaetigkeit-imasylbereich?sectionId=171922-1421940279&accordId=0"& HYPERLINK
"https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/migration-integration/arbeit/arbeitnehmende(firmensitz-schweiz)/erwerbstaetigkeit-im-asylbereich?sectionId=1719221421940279&accordId=0"accordId=0

Для частных нанимателей (услуги по уборке, уходу за домом, садом и т.п.):
•

Ссылка "Регистрация соц страховки для частных нанимателей" - Anmeldung AHV bei
der SVA Aargau für private Arbeitgebende: https://www.sva-ag.ch/hd

•

В дополнение к регистрации AHV, частные наниматели также должны получить
страховку от чрезвычайных происшествий для работников (вне зависимости от
ставки).

Важно: Имейте в виду, что вы и ваш наниматель могут столкнуться с юридическими
последствиями, если начнёте работать без разрешения или AVH-регистрации.
Выписка из официального вебсайта Ааргау: "Запрос разрешения на работу - Antrag
Arbeitsbewilligung” (ссылка выше)

