
Ищете работу?
Агентство по 
трудоустройству 
знает, как вам 
помочь



Механизм работы агентств по 
трудоустройству
Агентство по трудоустройству — это место, где 
встречаются спрос и предложение работы. 
Компании (заказчики) ищут работников и 
обращаются за помощью в агентство по 
трудоустройству. Соискатели работы могут 
бесплатно зарегистрироваться в агентстве по 
трудоустройству. После регистрации агент по найму 
обсудит с вами, какую работу вы ищете и что вам 
подходит. Затем агентство по трудоустройству 
начнет искать для вас работу. Если поиск увенчается 
успехом, агентство по трудоустройству станет 
вашим новым работодателем.

Функции агентств по трудоустройству
Агентства по трудоустройству могут помочь вам с  
поиском различных видов работы:

  временная работа;
  постоянная работа;
  работа по совместительству.

Они также могут помочь вам в составлении резюме, 
проконсультировать по вопросам трудоустройства и обучения.

Оплата
Если вы работаете через агентство по временному 
трудоустройству, вам гарантированы те же условия труда, 
что и у ваших коллег, работающих в компании заказчика  
на той же должности. Эти условия включают в себя:

  размер заработной платы;
  отпускное пособие и отпускные дни;
   надбавки за ненормированный рабочий день и 

сверхурочную работу;



  отчисления в пенсионный фонд;
  командировочные.

Заключайте договор только с таким агентством по 
временному трудоустройству, которое грамотно 
организовано и работает в соответствии с законом.  
Список таких агентств по временному трудоустройству 
можно найти на сайте www.abu.nl. 

Агент по найму — это ваша поддержка и опора
Все ваше общение с агентством по временному 
трудоустройству проходит через агента по найму. Он 
является вашим личным партнером в поиске, нахождении 
и сохранении работы. Агенты по найму знают о рынке 
труда все. Они также знают о профессиях, которые могли 
не прийти вам в голову, но вполне соответствуют вашим 
желаниям и навыкам. Удобно и то, что агенты по найму 
могут задавать заказчику вопросы, которые вы, возможно, 
не решились задать сами, например о размере заработной 
платы.

Наконец, убедитесь в том, что вы работаете с 
надежным агентством по найму
Убедитесь в том, что ваше агентство по найму состоит в 
Объединении кадровых агентств (ABU). Ближайшее к вам 
агентство по найму можно найти на сайте https://www.abu.
nl/over-abu/vestigingen-abu-leden Карта на голландском 
языке. Ниже перевод.
.
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