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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОИСКА 
РАБОТЫ ВО ФРАНЦИИ 

Вы хотели бы жить и работать во Франции? Центр занятости — это учреждение 
общественного назначения Государственной службы занятости, которое может 
помочь в ваших поисках.  

Регистрация в Центре занятости осуществляется онлайн на сайте www.pole-emploi.fr. Вам могут помочь с этим кто-то из 

близких людей или общественная организация.  В отделении Центра у вас в распоряжении будут информационные 

статьи, консультанты Центра смогут оказать вам поддержку. 

Если вы гражданин Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарии, Монако, Андорры и 

Сан-Марино, у вас есть доступ к рынку труда, и вы сможете зарегистрироваться с помощью вашего удостоверения 

личности.  

Если вы гражданин другой страны, тогда вам понадобится ваш вид на жительство, выданный префектурой, который дает 

вам право на работу. Документ должен быть действительным. 

По завершении онлайн-регистрации назначается встреча с консультантом. 

Ваше отделение зависит от вашего адреса. 

РЕГИСТРИРУЯСЬ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРАВО НА: 

• доступ к услугам Центра занятости в 

отделениях и на сайтеwww.pole-emploi.fr 

• сопровождение и консультации в поиске работы  

• определенную финансовую помощь для поиска 

работы  

 

РЕГИСТРИРУЯСЬ, ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ: 

• каждый месяц уточнять, находитесь ли вы еще в 

поисках работы («актуализация вашего статуса») 

• информировать Центр обо всех изменениях ситуации: 

больничный, смена места жительства и т. д.  

• отвечать на приглашения Центра занятости  

• предпринимать действия для поиска работы и 

принимать предложения, которые соответствуют 

вашему карьерному плану 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

ВСТРЕЧА С ВАШИМ КОНСУЛЬТАНТОМ 

Назначенный вам консультант сопровождает ваши попытки трудоустройства. 
В зависимости от ваших требований, ваш консультант помогает вам с определением вашего карьерного плана, его 

подготовкой и осуществлением.   

Для этого он предоставляет вам информацию о рынке труда, профессиях и профессиональных навыках.  

На встречах вы вместе определяете, какие действия необходимо предпринять для достижения ваших целей. 

Если вы заключили Договор о республиканской интеграции с Французским бюро иммиграции и интеграции, сообщите 

это вашему консультанту. 

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ КОММУНИКАЦИИ 

• Личные встречи в местном отделении Центра, а 

также видеоконференции. 

• Обмен письмами по электронной почте с 

гарантированным ответом в течение 72 часов. 

• Телефонные звонки, когда вам необходимо. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

• Вы можете отсутствовать не более 35 дней в году: 

сообщите о своем отсутствии вашему консультанту. 

• Если вы на больничном, сообщите об этом во время 

регулярного обновления статуса. Если длительность 

вашего больничного превышает 15 дней или если вы в 

отпуске по беременности и родам, вам необходимо 

будет заново пройти регистрацию по окончании 

больничного или отпуска. 
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ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ 

Ваш консультант может проконсультировать и сориентировать вас в отношении услуг, наиболее подходящих вашим 
требованиям и вашему уровню владения языком.  
Услуги оказываются отделением Центра или нашими партнерами. Некоторые услуги доступны онлайн на сайте 
www.pole-emploi.fr или на Emploi store, www.emploi-store.fr.  

 
Ваш консультант может предложить вам, например: 

� онлайн-услуги по изучению рынка труда, где Вы можете получить информацию о профессиях, ознакомиться с 
перспективными отраслями в регионе; 

� услуги по разработке вашего карьерного плана; 

� оценку ваших профессиональных навыков и знаний, чтобы проверить, соответствует ли деятельность искомой 
профессии вашим навыкам, или для определения знаний, которые необходимо приобрести; 

� погружение в предприятие на несколько дней для освоения новой профессии или направления, в которых есть 
вакансии, подтверждения карьерного плана или начала первого этапа трудоустройства; 

� профессиональное образование, чтобы развить навыки, которых вам не хватает; 

� подтверждение накопленного опыта: если вы можете как минимум в течение года подтвердить ваш 
профессиональный опыт, это подтверждение позволит вам получить признаваемый диплом, который облегчит 
ваши поиски; 

� информационные курсы об открытии предприятия; 

� и множество других услуг для организации вашего поиска работы, предприятий, подбирающих персонал; 
подготовки средств для соискательства (резюме и сопроводительное письмо) или репетиции собеседований. 

Практика французского языка необходима для облегчения вашего трудоустройства 

Если вы привлечены посредством Договора о республиканской интеграции, вам могут быть предложены учебные 

модули по французскому языку в соответствии с оценкой вашего уровня владения французским языком. Заранее 

предупредите вашего консультанта о программе вашего обучения. 

Если вам удобно обучение в цифровом формате, бесплатные услуги доступны онлайн и на Emploi Store. 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Онлайн-курс «Изучение основ французского языка» переведен на четыре других языка (английский, арабский, пушту и 

дари) и способен удовлетворить потребности начального уровня изучения французского языка.  

Курс длиною в 30 часов, разделенный на 6 недель, предлагается вам для изучения основ французского языка: простой 

словарь для повседневной жизни, чтение цифровых данных, переписывание слов и цифр, распознавание разных 

почерков.   

Курс доступен на Emploi store с персонального компьютера, смартфона или планшета. 
 
Адаптированное к смартфону и планшету, приложение «Шаг за шагом» (Pas à pas) позволяет запоминать полезные 
выражения из повседневной жизни благодаря визуальным и звуковым ассоциациям; тренироваться с помощью 
заданий, предлагаемых в конце каждого шага; проверять словарный запас. 
Приложение доступно для скачивания на платформах IOS и Android. 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕГО УРОВНЯ: 

В течение года предлагаются и другие онлайн-курсы, которые вы можете найти на платформе www.fun-mooc.fr : 
Также на Emploi store доступно приложение «Французский 3.0» (Français 3.0) для проверки вашего общего уровня 
владения французским языком (письменное и устное понимание) и совершенствования ваших знаний в различных 
профессиональных областях, таких как торговля, туризм и отельный бизнес, здравоохранение. 

ИЗУЧЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
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EMPLOI STORE 

Emploi store — это платформа, созданная Центром занятости, которая предлагает многочисленные услуги онлайн 
для выбора профессии, обучения, подготовки своей кандидатуры соискателя, открытия предприятия и встреч с 

профессионалами: 

� Приложения для планшета или смартфона; 

� Интеллектуальные игры для обучения в процессе игры; 

� Обучение в электронном формате (e-learning) и MOOC (онлайн-курсы, доступные для всех), особенно для 

достижения прогресса во французском языке; 

Посетите http://www.emploi-store.fr 

 

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ 

Откройте для себя все услуги Центра занятости 

www.pole-emploi.fr&www.emploi-store.fr 

ВАШ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» НА САЙТЕ WWW.POLE-EMPLOI.FR 
 

Во время регистрации на сайте вы создаете свой личный кабинет. Он позволяет вам производить множество 
действий: 
Знакомиться с информацией о: 

� встрече с вашим консультантом, 

� корреспонденции, отправленной Центром занятости.  

Обновлять ваш профиль, обозначая: 

� ежемесячное обновление вашего статуса в отношении поиска работы («актуализация»). Это обязательно. 

� изменение вашего личного статуса, больничные, отпуск по беременности и родам, получение образования.  

� изменение вашей контактной информации, особенно в случае переезда. Если вы больше не относитесь к тому 

же отделению Центра, вам будет определен новый консультант. 

Передавать информацию Центру занятости: 

� пересылать и скачивать справки, 

� предупреждать об отмене встречи, 

� запрашивать финансовую помощь. 

Пользоваться услугами по оформлению резюме и получению предложений по работе: 

� вы можете опубликовать ваше резюме, чтобы его могли видеть разные предприятия, 

� предприятия могут отправлять вам напрямую предложения о трудоустройстве, 

� вы можете подписаться на получение новых предложений, в соответствии с вашими критериями по 5 

профессиям, на ваш электронный адрес. 

 


