
Вы хотите работать в Нидерландах? 

Вы из Украины? Вы можете с 1 априля работает в Нидерландах без 

разрешение на работу, если вы попадает под «Временную директиву Защита». 

Что делать в первую очередь: 

 - Вы можете работать в Нидерландах с 1 апреля без разрешения на работу, если вы попадаете 

в соответствии с «Директивой о временной защите». 

-  Вы уже можете работать со своими собственными документами, которые вы можете 

использовать, чтобы продемонстрировать, что на вас распространяется 

«Директива о временной защите». 

 - Ваш будущий работодатель должен предложить вам трудовой договор, прежде чем вам 

будет разрешено работать. 

- Ваш будущий работодатель зарегистрирует вас в Агентстве страхования работников (UWV). 

UWV регистрирует, что вы работаете на своего работодателя, и заботится о страховании 

сотрудников. Ваш работодатель будет проинформирован оттуда о правилах, которые 

применяются к предложению работы вам как украинскому беженцу.  

- Вам необходима медицинская страховка, прежде чем вы сможете начать работать. 

- Сообщите муниципалитету Урка, с какого числа вы начнете работать со своим работодателем, 

поскольку со следующего месяца прекращается действие вашей программы пособий на 

проживание. 

 

Хотите, чтобы вас ориентировали в поиске работы? Пожалуйста свяжитесь: 

Пункт обслуживания работодателей Urk Werken по телефону 0320-80 0000 или на сайте 

www.urkwerkt.info. Оттуда вас правильно и надежно направят на работу, которая вам 

подходит. 

Хотите узнать больше? Смотрете на: 

www.urkwerkt.info 

www.urk.nl/oekraïne 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang- 

vluchtelingen-uit-oekraine 

www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen/werk-aanbieden-aan- 

oekraiense-vluchtelingen 

  



Вы работодатель и хотите предложить работу украинским беженцам? 

Возможно, вы слышали, что плохие «работодатели» злоупотребляют положением 

украинских беженцев и нанимаюи их для работы на них.. Именно поэтому вы, как 

надежный работодатель информирован о ряде вопросов. Если вам нужны беженцы из 

Украины, подпадающие под действие Директивы о временной защите, вы можете работать 

в Нидерландах с 1 апреля без разрешения на работу. Прежде чем предлагать работу 

украинским беженцам, необходимо выполнить ряд условий. 

 

Условия: 

- Сообщите о своих вакансиях в Центр обслуживания работодателей Urk Works. Ваша 

вакансия будет включена в общую региональную доску объявлений, что расширит область 

поиска. Украинским беженцам предлагают трудоустройство от пункта обслуживания 

работодателей Urk Werken, для устойчивого и стабильного матча. 

- Украинские беженцы должны зарегистрироваться в БРП в муниципалитете Урк и получить 

гражданский служебный номер. После этой регистрации они могут начать работу на 

основании собственных документов, им не нужно ждать официальных документов. 

-Беженцу из Украины необходимо предложить трудовой договор. 

-О трудовом договоре необходимо сообщить в UWV за два дня до начала. Более подробную 

информацию, условия и регистрационную форму вы найдете по третьей ссылке в разделе 

«Информация». Пункт обслуживания работодателей Urk Werken является партнером 

муниципалитета Урк по трудоустройству. 

-У вас есть вопросы о предложении работы украинскому беженцу или у вас есть другие 

вопросы об инклюзивном рынке труда? Пожалуйста, свяжитесь с пунктом обслуживания 

работодателей Urk Works. В этом проекте Центр обслуживания работодателей Urk Werken 

тесно сотрудничает с корпорацией Werk в Нордостполдере и UWV. 

Центр обслуживания работодателей Urk является партнером Центра обслуживания 

работодателей Flevoland. 

Центр обслуживания работодателей Urk Werken стремится к инклюзивному рынку труда. 

Информация: 

www.urkwerkt.info 

www.urk.nl 

https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/vrijstelling-vluchtelingen- 

oekraine/ 
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