Professions for migrants (5
professions without certification, 5
professions with certification) |
Профессии для мигрантов (5
профессий без сертификации, 5
профессий с сертификацией)
Даже если для мигрантов могут возникнуть трудности, чтобы найти работу в
Болгарии, есть возможности. Эти возможности в основном связаны с тем, что
мигранты часто говорят на более чем одном «экзотическом» языке для
болгарского рынка. Устные языки могут позволить им работать в коллцентрах или в компаниях, которым нужны консультанты для этих языков;
или как учителя для определенного языка. Также в процессе изучения
болгарского языка и получения дальнейшей квалификации в стране
мигранты могут искать работу, которая не обязательно требует диплома.
Рабочие места, такие как повара и кухонный персонал, обслуживающий
персонал, швейные машинисты, продавцы / консультанты, уборщики,
водители, операторы специализированной сельскохозяйственной техники,
монтажники / монтажники, сезонные работники лесного хозяйства,
рыболовства и сельского хозяйства, производственные и строительные
рабочие, работники общего назначения и т. Д.
Для иммигрантов, имеющих высокую квалификацию, получаемых в своих
странах, есть возможность получить работу для высококвалифицированного
персонала – врачей, ИТ-специалистов, инженеров и т. Д. Им нужно будет
улучшить свои языковые навыки на болгарском языке (или изучать
болгарский язык, если они не говорят на этом языке). В иностранных
компаниях есть даже возможность работать непосредственно на другом
языке (например, английском, немецком, итальянском). Люди, у которых есть
дипломы, приобретенные в их родных странах, возможно, должны получить
их узнавать в Болгарии (подробнее об этом вы можете прочитать в пункте

«Образование»).
В Болгарии так называемые Национальное агентство по профессиональному
образованию и обучению – https://www.navet.government.bg, которое
устанавливает критерии получения сертификата для разных профессий и
направляет сертифицированным поставщикам профессионального
образования и обучения по всей стране – реестр сертифицированных
учебных
организаций
–
https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/.
Поэтому, если вы имеете право на специальную профессию в вашей стране
происхождения, вы можете захотеть найти учебную организацию из своей
новой области, чтобы сдать экзамен или пройти курс, после которого вы
получите сертификат, позволяющий вам практиковать профессию в Болгарии
(следуя
логике
ECVET
–
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_bg)
Видео Министерства труда и социальной политики в связи с молодежной
кампанией по трудоустройству: «Направление, которое вы выбираете»:
https://www.youtube.com/watch?v=5ENASgmzrQg, посетили 12 сентября 2017
года
Видео о кампании «Двигаться вперед» Министерстве труда и социальной
политики: https://www.youtube.com/watch?v=OYNfm3-bvWo, посетил 12
сентября 2017 года

