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Работающий по найму или
внештатный работник?

Работа позволяет покрывать ваши нужды и
нужды вашей семьи, способствовать вашей
интеграции, интегрироваться в обществе и
встретить других людей.

Если вы имеете разрешение на работу и в
зависимости от его типа, вы можете работать
в качестве рабочего по найму или в качестве
внештатного работникa.

Имею ли я право
работать?

Когда вы находите работу по найму, ваш
работодатель должен вам дать письменный
трудовой договор на подписание в котором
указывается график работы, зарплата,
возможные льготы, день выдачи зарплаты,
длительность и тип договора, и т.д.

Как женщины так и мужчины имеют
право работать и свободно выбирать
профессиональную деятельность. Однако,
некоторые люди которые не имеют бельгийское гражданство должны сначала получить
разрешение на работу перед тем как начать
работать.

Внештатный работник не находится под
властью работодателя. У него особый статус,
в частности в том что касается социального
обеспечения. Внештатные работники встречаются в торговле, на рынках, в либеральных
профессиях (адвокат, архитектор, аптекарь,
врач, и т.д.), в ремесленничестве, в агрикультуре и в животноводстве, и т.д. Существуют
особые условия для того чтобы практиковать
некоторые профессии.

Осведомитесь в вашей коммуне чтобы узнать
нужно ли вам приобрести разрешение
на работу с вашим видом на жительство.
Существуют разные категории и каждое разрешение имеет особые условия:
Для дополнительной информации:
В аллонский регион:
www.emploi.wallonie.be
Брюссельский столичный округ:
www.bruxelles.irisnet.be

Чтобы получить советы и
сопровождение: www.ucm.be

Любая работа должна быть декларирована и соблюдать трудовое право.

В принципе, любой иностранец который
желает практиковать внештатную деятельность должен получить разрешение на
занятие данной профессией.

Если вы не имеете вид на жительство, вам не
разрешено работать.

Для дополнительной информации:
http://economie.fgov.be/fr/
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Каковы мои права и
обязанности в качестве
работника по найму?
Как работник по найму, вы имеете право:
получать зарплату предусмотренную
трудовым договором и областью деятельности вашего работодателя
быть защищённым как предусматривают
законы и договора
записаться в члены профсоюза
иметь здоровую и безопасную производственную среду
Ваш работодатель должен выдать
вам несколько документов: трудовой
договор, трудовой регламент, документы
уточняющие оплату ваших услуг. Внимание:
если ваш работодатель не предоставляет вам
эти документы, возможно он вас нанимает
«по чёрному».
В качестве рабочего, вы должны:
уважать трудовой регламент, особенно
график работы
исполнять вашу работу честно и
корректно

Что такое профсоюз?
Профсоюз - это орган который представляет
персонал предприятия и занимается защитой
профессиональных интересов. Профсоюз
встаёт между работодателем и работником когда возникает спор касающийся
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Если вы живёте во Фландрии:
VDAB, www.vdab.be

применения регламентов и договорённостей,
как для условий индивидуального труда так и
коллективного. Профсоюз может защищать
ваши права в области труда и безработицы.

	
Если вы живёте в
немецкоязычной общине :
ADG, www.adg.be

Для того чтобы быть защищённым профсоюзом надо стать его членом и таким образом
платить членский взнос. Существуют разныеé
профсоюзы.

Где я могу найти
объявление о найме на
работу?

Чтобы найти бюро поблизости от себя,
посетите их интернет страничку:

Вы найдёте предложения работы у ACTIRIS,
у FOREM, VDAB, и у ADG, в газетах и на сайтах
по поиску работы в интернете.
В Брюсселе вы можете так же
обратиться к местному поручению:
www.mission-locale.be

	FGTB (Всеобщая федерация
труда Бельгии):
www.fgtb.be
	CSC (Конфедерация
христианских профсоюзов):
www.csc-en-ligne.be

К тому же, вы можете записаться в частных
агентствах временной работы.

	CGSLB (Либеральный
профсоюз):
www.cgslb.be

Вы можете попросить сопровождение в вашем поиске работы.
Осведомитесь у ACTIRIS, у FOREM, у
VDAB, у ADG.

У меня есть разрешение
на работу и я ищу работу.
С чего начать?

Зарплата брутто (до
вычета налогов) и
зарплата нетто (с вычетом
налогов) : что это значит?

Прежде всего вы должны записаться в качестве лица, ищущего работу у общественной
работодательной службы вашего региона.

Зарплата указанная в рабочем договоре это
общая сумма зарплаты. Реальная зарплата
это та сумма которую вы получаете непосредственно от своего работодателя. Когда вы
работаете, часть вашей зарплаты не перечисляется вам. Она отправляется в отчисление

Если вы живёте в Брюсселе :
ACTIRIS, www.actiris.be
	
Если вы живёте в Валлонии :
le FOREM, www.forem.be
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социального страхования и для некоторой
части налогов. Отчисления социального страхования идут в фонд (социальное страхование)
которая служит для того чтобы оплачивать
затраты на здоровье, оплату замещающую
прибыль в случаи болезни, несчастного случая
на производстве, безработицы и пенсии, и
семейное пособие. Налоги оплачивают общественные службы которыми вы пользуетесь
как гражданин (школа, полиция, и т.д.). К тому
же, благодаря этому механизму солидарности
функционирует система социальной помощи
(CPAS).

А пособие по
безработице?
Например, если вы лишились работы,
социальное страхование вам позволяет, при
некоторых условиях, получать пособие по
безработице. Эти пособия могут быть перечислены вам общественным учреждением
(Вспомогательный Фонд оплаты пособий
по безработице, CAPAC) или одним из трёх
вышеперечисленных профсоюзов.
Осведомитесь у вашего профсоюза или у
CAPAC: www.capac.fgov.be)

Что такое не
декларированная работа?
Не декларированная работа (работа по чёрному) - это когда работодатель не вписывает
работника в реестр персонала и не декларирует своё обязательство на социальное
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страхование для того чтобы не платить
страховые взносы и налоги.

Для дополнительной информации:
www.cvdc.be

Не декларированная работа нелегальна.

Если у вас нет диплома или если ваш диплом
не был признан, вы можете выбрать усилить
свои профессиональных возможностей
посещая обучение для того чтобы получить сертификат который докажет ваши
способности.

Она ослабляет механизм общей солидарности потому что деньги которые должны
перечисляться социальному страхованию и
налогам, они расхищаются. Работодатель и
работник рискуют получить большие штрафы.
Работающий «по-чёрному» не защищён если
заболеет, если он попадёт в аварию. Он не
имеет право ни на пособие по безработице ни
на пенсию,...У него нет никаких гарантий что
его зарплата это та зарплата на которую он
имеет право. Он не защищён от увольнения и
может быть отчислен со дня на день.

Хорошо говорить на французском
(и на нидерландском, в особенности
в Брюсселе) и улучшить свои квалификации
посредством обучения помогут вам найти
работу.
Существует множество курсов профессионального обучения для взрослых: уроки
языка, профессиональное обучение для получения квалификации или диплома.

Как увеличить мои шансы
на то чтобы найти работу?

Вы можете обратиться к ассистенту по
обучению в следующих учреждениях:

Работодатель почти всегда просит квалификацию, удостоверенная дипломом или
сертификатом. Если вы с собой имеете подлинник диплома полученного в вашей стране,
существует служба где, при некоторых условиях, вы можете получить эквивалент .

	Служба информации об образовании и
профессиях (SIEP): www.siep.be
	в Брюсселе , ACTIRIS, БрюссельОбучение, VDAB (нидерландоязычный),
или местная поручительство
(www.mission-locale.be).

Ассоциации перечисленные в разделе «информации-советы» смогут вас
осведомить.

	В Валлонии: FOREM или региональная
поручительство для работы
(www.mirec.net/mires.html).

Для некоторых профессий, вы можете
узаконить ваши навыки в официальном виде
и бесплатно.

Смотреть глоссарий страница 67
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