Russian Version

РЕСУРСЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Трудоустройство в США

О

чень важно устроиться на работу в США. Поиск, получение и сохранение работы играют важную
роль в будущем и благосостоянии вашей семьи. Это — скорейший путь к самостоятельности и
необходимое условие для достижения успеха. Ваше Агентство по переселению даст вам контакты бюро
по трудоустройству, однако в конечном счете именно вы несете основную ответственность за получение и
сохранение работы. Вы должны быть готовы к активному поиску возможностей трудоустройства сразу же после
прибытия в США.

ПОИСК РАБОТЫ
Все взрослые трудоспособные женщины и мужчины в возрасте от 18 до 64 лет должны сделать своим приоритетом
поступление на работу. Наличие работы позволит вам обеспечивать себя и свою семью. Помощь правительства
ограничена во времени и объеме, поэтому после прибытия в США важно как можно скорее найти работу.
Ни правительство, ни ваше Агентство по переселению не гарантируют вам трудоустройства. Поиск работы может
занять несколько недель или месяцев, и вам, возможно, придется пройти несколько собеседований. Специалист
по трудоустройству поможет вам в поиске работы и даст полезные советы по прохождению собеседования.
Вы должны принять первое же полученное вами предложение работы, даже если она низкооплачиваемая или не
соответствует вашей специальности: это нужно для получения опыта работы и обеспечения семьи. Отказавшись от
предложенной вам работы, вы можете лишиться государственной помощи. На одну должность часто претендуют
несколько кандидатов, поэтому важно принять предложение даже начальной должности в новой для себя области.
Для создания положительной трудовой истории вы должны проработать на одном месте не менее 6 месяцев.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В США

КУЛЬТУРА ТРУДА В США
США называют страной возможностей для тех, кто
готов усердно трудиться. Для перехода на более
желаемую и высокооплачиваемую работу вам нужно
говорить, читать и писать по-английски и, возможно,
освоить новые навыки. Если в своей стране вы
работали в определенной профессии, то чтобы начать
работать в той же профессии в США вам, возможно,
придется пройти квалификационные курсы.

Работники имеют право на безопасные условия
труда, свободные от дискриминации и домогательств.
Сексуальные домогательства — это любой вид
сексуально-окрашенного поведения, заставляющий
другого человека испытывать унижение или
дискомфорт; такое поведение неприемлемо на
рабочем месте.

В США работают как мужчины, так и женщины. В США
женщины составляют половину всего трудоспособного
населения; они выполняют ту же работу, что и
мужчины, на всех уровнях, и часто руководят
мужчинами.
Дети в США могут работать начиная примерно с
14-летнего возраста на условиях неполной занятости,
однако количество их рабочих часов может быть
ограничено, как и типы разрешенной для них работы.
Молодежь США часто работает на условиях неполной
занятости после школы, по выходным и на каникулах.
В США действуют законы, защищающие права
работающей молодежи.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ
МНЕ БУДЕТ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ В
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ?
Агентство по переселению поможет вам связаться с
бюро трудоустройства, но в конечном счете именно
вы будете нести ответственность за поиск работы и
сохранение своего рабочего места. Трудоустройство
в США имеет большое значение, и вероятно, ваша
первая работа будет отличаться от работы, которая
у вас была в вашей стране, возможно, она будет на
другом профессиональном уровне или в другой
области. Это может быть работа начального уровня,
возможно даже временная работа или работа на
неполный рабочий день. Поскольку в США стоимость
жизни высока, принято и очень часто необходимо,
чтобы и муж и жена имели работу.

В США работники имеют не только права, но и
обязанности. Вы имеете право получать оплату за
свою работу и находитесь под защитой трудового
кодекса, гарантирующего вам безопасные рабочие
условия. В США важно платить налоги.

КАК Я БУДУ ДОБИРАТЬСЯ НА РАБОТУ?
В большинстве городов США есть общественный
транспорт. Предоставление автомобиля не является
частью процесса по переселению. Поэтому,
скорее всего, вам необходимо будет пользоваться
общественным транспортом, чтобы добираться до
вашей первой работы.

Работодатель не имеет права дискриминировать
вас на основании вашего статуса беженца и не
может отказать вам в работе или продвижении по
службе по причине вашего возраста, ограничений
по здоровью, семейного положения, этнического
или национального происхождения, расовой или
религиозной принадлежности, гендера, пола или
сексуальной ориентации. Однако некоторые виды
должностей, особенно в правительстве, могут
занимать только граждане США.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С
ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
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