Работа в Люксембурге
Вы только что прибыли в Люксембург, и у вас есть вопросы о возможностях доступа на люксембургский
рынок труда. Вы можете найти ниже полезную информацию.

Доступ к люксембургскому рынку труда
Лица, убежавшие от войны в Украине (граждане Украины, члены их семей, а также граждане третьих
стран, проживавшие в Украине), могут обратиться за временной защитой в Иммиграционный департамент
Министерства иностранных и европейских дел.
Более подробную информацию о том, как подать заявление на временную защиту, можно найти на
следующем сайте: https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration/ukraine/protection-temporaire.html
Получателям временной защиты не требуется специального разрешения на работу, они имеют
свободный доступ к рынку труда. Они могут быть трудоустроены напрямую по любому законному
трудовому договору (см. ниже).

Основы трудового права Люксембурга
Трудовые договоры
Трудовой договор должен быть заключен в письменной форме для каждого отдельного работника не
позднее, чем при поступлении работника на работу. Договор подписывается работодателем и работником
и должен быть составлен в двух экземплярах (первый экземпляр для работодателя, и второй для
работника).

Заработная плата
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) применяется ко всем работникам (независимо от пола,
во всех профессиях и на всех предприятиях), работающим по трудовому договору. Законодательство
Люксембурга гарантирует всем работникам МРОТ, уровень которого установлен следующим образом
(по состоянию на 1 апреля 2022 года):
Возраст

%

Почасовая зарплата
брутто (€)

Ежемесячная зарплата
брутто (€)

18 лет и старше, без квалификации

100%

13,3721

2.313,38

от 17 до 18 лет

80%

10,6977

1.850,70

от 15 до 17 лет

75%

10,0291

1.735,03

18 лет и старше, квалифицированные

120%

16,0465

2.776,05

Рабочее время
Обычное рабочее время ограничено 8 часами в день и 40 часами в неделю. В случае сверхурочной
работы, максимальное рабочее время ограничено 10 часами в день и 48 часами в неделю.

Обычный отпуск
Каждый сотрудник имеет право на оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 26 рабочих
дней в год.

Коллективные трудовые договоры
В
зависимости
от
сектора
деятельности,
применяются
специальные коллективные договоры, которые предусматривают
более благоприятные условия труда и заработную плату, чем
установленный законом минимум.

Контакт (Основы трудового права Люксембурга)
ITM (Inspection du Travail et des Mines)
Имейл: contact@itm.etat.lu
Телефон : (+352) 247 76100
Веб-сайт: https://itm.public.lu

Внимание
Будьте осторожны с
подозрительными предложениями
работы, жилья и транспорта.
Хотя подавляющее большинство
европейцев хотят помочь,
некоторые преступники могут
попытаться использовать ситуацию
в своих личных целях.
INFOTRAITE - assistance services
Телефон:
(+352) 27 36 56 46
		
(+352) 621 316 919
		
(+352) 621 351 884
Имейл: info@traite.lu

Регистрация в государственном
агентстве по трудоустройству (ADEM)
После получения статуса временной защиты, вы можете
зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, в ADEM.
ADEM - государственная служба занятости в Люксембурге.
Зарегистрировавшись в ADEM, вы получите помощь и руководство
в поиске работы, а также доступ к ряду бесплатных услуг:

Поліція
Телефон:
		
Имейл:

•
•
•

Важное сообщение для
работодателей

рекомендации по поиску работы;
меры по трудоустройству;
доступ к профессиональному обучению

Как найти вакансии

Вы хотите проявить солидарность
и предложить профессиональную
точку зрения для бенефициарам
временной защиты?

Согласно
трудовому
законодательству
Люксембурга,
работодателям необходимо заявить о своих вакансиях в ADEM.
Все заявленные вакансии публикуются на ADEM JobBoard (доска
вакансий). Как соискатель, зарегистрированный в ADEM, вы
имеете полный доступ к JobBoard. Лица, не зарегистрированные
в ADEM, могут получить доступ к публичной части JobBoard.
Доступ к JobBoard
Все зарегистрированные в ADEM вакансии (публичные и
ограниченные) → Register with ADEM
• Публичные предложения о работе на JobBoard:
https://adem.public.lu/en/jobboard/non-inscrits.html

•

В дополнение к JobBoard, ADEM также предлагает портал “Работа
в Люксембурге”, на котором представлены вакансии по различным
профессиям, испытывающим нехватку квалифицированных
работников. (https://work-in-luxembourg.lu)

Объявите о своей вакансии в
ADEM (через MyGuichet или
Pdf).

•

При объявлении вакансии
выберите публичное
распространение. Таким
образом, бенефициары
временной защиты смогут
напрямую подать заявку на
вашу вакансию, даже если они
еще не зарегистрированы в
ADEM.

Телефон: (+352) 247 88000
E-mail: employeur@adem.etat.lu
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Контакт (трудоустройство в Люксембурге)
Имейл: bpt@adem.etat.lu
Телефон: (+352) 247 88 888
Веб-сайт: https://www.adem.lu

•

Для получения дополнительной
информации, просьба обращаться
в службу работодателей ADEM:

Кроме того, вы можете найти на сайте ADEM			
(www.adem.lu), в разделе “Finding job offers”, список частных сайтов
по трудоустройствуa ( private job sites) а также список агентств
по временному трудоустройству (list of temporary employment
agencies). Для получения дополнительной информации, просьба
обращаться в службу работодателей ADEM

ADEM (Agence pour le développement de l’emploi)

(+352) 24460 3220
113 (24h/24)
traite@police.etat.lu

Хорошо знать
ADEM создал в своем
люксембургском отделении
специальное подразделение,
занимающееся бенефициарами
статуса временной защиты.
Обратите внимание, что в офисы
ADEM нельзя прийти спонтанно, а
только по предварительной записи.

