AUSTRALIA… UNIQUE OPPORTUNITIES
ПРОГРАММА ТРУДОУСТРОЙСТВА НА ФЕРМЫ АВСТРАЛИИ
2018
Компания OZTEC Australian Experts совместно с Mooyi Travel приглашает к
участию в программе 4-х летнего трудоустройства на фермы для специалистов
по выращиванию свиней, крупного рогатого скота и молочные фермы.
Рабочий контракт заключается на 4 года с оформлением рабочей визы.
После окончания контракта возможен переход на постоянные контрактные визы
Австралии (ПМЖ) по решению работодателя.
ВИЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Level 2,
608 St Kilda Road
Melbourne VIC 3185
AUSTRALIA
PHONE +61 402 032 423
FAX +61 3 9012 4479
EMAIL info@oztec.net.au
WEB www.oztec.net.au

Образование и опыт работы:
• Кандидат имеет законченное образование (колледж или бакалавр и
выше) по сельскохозяйственной специальности
и
• Имеет 3 года опыта работы по аналогичной сельскохозяйственной
специальности в любой стране мира (опыт должен быть реальным и
оплачиваемым. Потребуются подтверждения официальных оплат за весь
период работы)
а также
• Владеет английским языком на уровне IELTS 5.0 в каждом аспекте или
выше (также принимаются тесты PTE Academic, TOEFL и др.)
Внимание!
• Кандидаты без сельскохозяйственного образования могут быть
приглашены к участию в программе при наличии не менее 5 лет
подтвержденного опыта работы по сельскохозяйственной специальности.
Возраст кандидатов НЕ ограничен. Однако, если Вы планируете получить
постоянную визу Австралии (ПМЖ) после окончания Программы, возраст таких
кандидатов не должен превышать 40 лет.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СПОНСОРА К КАНДИДАТАМ
• Способность работать независимо и выполнять задания вовремя, точно и
эффективно
• Коммуникативные навыки
• Готовность работать сверхурочно и ненормированный рабочий день в
периоды максимальной нагрузки
• Обладание квалификацией, навыками и опытом работы, необходимыми
для работы по специальности
• Отсутствие судимостей
• Отсутствие хронических заболеваний, хорошее здоровье.
ПРОЦЕДУРА ОТБОРА КАНДИДАТОВ
Внимание!
Все расходы, связанные с процессом предоставления спонсорства
(номинации) работодатель берет на себя. Стоимость Программы включает
в себя только процесс проверки визового соответствия, а также
формирования, подачи и ведения визового дела и все государственные
визовые сборы и пошлины.
1. Вы предоставляете нам свое обновленное резюме на английском языке,
а также документы, подтверждающие заявленный опыт работы.
2. После рассмотрения полученных документов мы принимаем первичное
решение о соответствии или не соответствии визовым требованиям.
3. Вы можете записываться и сдавать тест IELTS (или любой тест
принимаемым Департаментом Внутренних Дел Австралии). Если у Вас
уже есть нужный результат теста, мы сделаем итоговое заключение о
соответствие Программе на начальном этапе.
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4. При получении нужного результата теста (IELTS 5.0 в каком аспекте, PTE Academic не менее 36
баллов в каждом аспекте, TOEFL не менее 4 в каждом аспекте) подписывается контракт на
визовое сопровождение (OZTEC Australian Experts) и контракт на трудоустройство в Австралии
(Mooyi Travel), а также выставляется первый счет на оплату (см. ниже).
5. После оплаты мы проводим первичное собеседование по Skype для обсуждения ожиданий
кандидата от работы, а также определения наилучшего варианта в процессе трудоустройства.
6. О результатах собеседования мы сообщаем потенциальному работодателю, после чего будет
организовано собеседование непосредственно с самим работодателем (также через Skype,
редко - по телефону).
7. В случае успешного прохождения интервью с работодателем предоставляется рабочий
контракт с указанием сроков работы, оплаты, рабочих часов, места расположения
работодателя и т.п.
8. После подписания рабочего контракта работодатель за свой счет подает пакет документов в
Департамент Внутренних Дел Австралии для оформления номинации на работника.
9. В случае получения положительного решения по номинации формируется визовое заявление и
пакет документов, и подается дело на получение 4-х летней рабочей визы Австралии.
10.После получения визы работник самостоятельно приобретает билет до Австралии. Мы
помогаем в согласовании точной даты начала работы (в зависимости от личных обстоятельств).
РАБОТА
В программе участвуют только крупные работодатели (фермы) по всей Австралии.
Должностные обязанности будут различаться в зависимости от опыта работы кандидата и
специализации фермы. В целом, обязанности включают:
• Участие в производстве, выполнение непосредственных распоряжений менеджера
• Планирование и участие в процессе производства
• Использование соответствующего оборудования
• Поддержание в рабочем состоянии оборудования и транспортных средств, используемых на
ферме
• Соблюдение процедур охраны труда и техники безопасности
График работы
40 часов в неделю + оплачиваемые сверхурочные
Оплата труда
Минимальные требования к оплате по закону - $53,900AUD в год. У некоторых работников сумма
может быть больше. Точную сумму оплаты Вы увидите в рабочем контракте.
Дополнительные платежи:
• 4 недели оплачиваемого отпуска
• пенсионные отчисления в размере 9.5% от базовой заработной платы (по завершении работы
эти накопления можно забрать)
Проживание
Как правило, предоставляется на ферме за небольшую плату. Некоторые фермы не предоставляют
мест для проживания, в этом случае кандидат будет проинформирован и будут даны варианты
проживания. В этом случае кандидат оплачивает проживание самостоятельно (около $200AUD в
неделю).

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
Внимание!
Все расходы, связанные с процессом предоставления спонсорства (номинации) работодатель
берет на себя. Стоимость Программы включает в себя только процесс проверки визового
соответствия, а также формирования, подачи и ведения визового дела и все государственные
визовые сборы и пошлины.
Стоимость номинации (спонсорства) составляет $0.
Стоимость Рабочей Программы на 4 года составляет $12,000AUD (в случае проживания в Австралии
на момент подписания контракта дополнительно оплачивается 10% GST).
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Этапы оплат и условия возврата средств
Этап
Трудоустройство
(Mooyi Travel)

Номинация

Визовое
сопровождение

Стоимость

Период Оплаты
$6,000 50% оплачивается при
подписании контракта,
остальные 50% после
получения рабочей визы
Австралии

$0 Полностью вся стоимость и
визовые сборы
оплачиваются
работодателем после
подписания рабочего
контракта
$6,000 50% оплачивается при
подписании контракта,
остальные 50% после
получения положительной
номинации работодателя

Условия Возврата
Средств
Фактически
оплаченная сумма
возвращается
полностью в случае
отказа по номинации,
отказа в визе,
невозможности
первичного
трудоустройства
N/A

В случае подачи
визового дела в
Департамент сумма не
возвращается. При
разрыве контракта до
подачи визового дела
удерживание
стоимость фактически
проделанной работы.

В стоимость Программы не входят и оплачиваются кандидатом самостоятельно:
• услуги переводчика и нотариуса (на территории страны участника Программы)
• обязательный медицинский осмотр (на территории страны проживания участника Программы
на момент запроса Департамента)
• справки об отсутствии судимости
• перелет в Австралию из страны проживания кандидата.
В случае отсутствия платежей в течение 3х дней после уведомления клиента, OZTEC Australian
Experts совместно с Mooyi Travel оставляет за собой право приостановить работу и уведомить
работодателя об отказе работника от участия в Программе.
Включение супругов и зависимых членов семьи:
В случае включения супруга\супруги в заявление на визу, стоимость визового оформления увеличится
(уточняйте дополнительно). Супруги и дети могут быть добавлены в визу уже после начала работы в
Австралии. Факт включения супругов в номинацию должен быть согласован с работодателем заранее.
Рабочее место второму заявителю предоставляется только решением работодателя (не
гарантируется). Ограничения на часы работы супругов отсутствуют (сможет работать любое
количество часов по любой специальности).
Визовое сопровождение проводится зарегистрированным в Австралии миграционным агентом.
Регистрационные данные агента приводятся в договоре на оказание услуги. Информация также
доступна на сайте www.oztec.net.au.
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