Виза для поиска работы
 2 заявления на получение разрешения на пребывание, заполненные на
немецком языке и подписанное заявление согласно § 54 Abs. 2 в сочетании
закона о пребывании § 53. Ссылка для заполнения анкеты в videx
 2 цветные актуальные биометрические фотографии
 Консульский сбор в размере 75 Евро в Сомони
 Медицинская страховка, по меньшей мере, на первую неделю пребывания в
Германии, при условии, если страховка будет заключена или предоставлена в
Германии. (2 копии)
 Мотивационное письмо на нем./анг. языке с указанием причин поиска работы в
Германии, перспективах и планах, а так же с указанием сферы в которой вы
собирайтесь работать (оригинал и одна копия)
 Подтверждения знания иностранного языка (оригинал и 2 копии)
 При наличии предоставить: свидетельство о школьном образовании, диплом,
справку с места учебы или работы (2 копии документа и 2 копии перевода)
 Табличная автобиография (2 копии)
 Заграничный паспорт с 2 копиями страницы, содержащей личные данные
 Общегражданский паспорт (2 копии документа и 2 копии перевода)
 Свидетельство о рождении (2 копии документа и 2 копии перевода)
 Доказательство профессиональной квалификации (специалиста):
o Свидетельство об окончании немецкого высшего учебного заведения
либо признанный иностранный диплом, либо сравнимое с немецким
дипломам (2 копии и 2 перевода). Чтобы узнать, является ли Ваше
иностранное свидетельство признанным или сравним в Германии, Вы
можете проверить по базе ANABIN
o Признанное профессиональное обучение в оригинале (2 копии)
 Для специалистов с признанным профессиональным образованием:
признанным сертификат знания немецкого языка уровня B1
 Если имеются подтверждения о Вашей подготовки к поиску работы (прием на
собеседование, онлайн заявление о приеме на работу и т.д.) (2 копии)
 Подтверждения предполагаемого место проживания на весь период вашего
нахождения в Германии (бронирование отеля или при размещении у частного
лица письменное приглашение и копия паспорта приглашающего лица). (2
копии)
 Подтверждение о наличии достаточных финансовых средств (по 939 Евро в
месяц):
a) Выписка
из
немецкого
блокированного
счета
(Sperr-Konto).
Блокированный счет можно открыть в любом банке на территории
Германии. Для открытия счета обратитесь в выбранный вами банк. (2
копии)
b) Гарантийное обязательство в соответствии с §§ 66-68 Закона о
пребывании (Verpflichtungserklärung) с указанием цели „поиска работы“ и
доказанная
кредитоспособность (nachgewiesen) лица обязующегося
взять на себя покрытия расходом. (оригинал и 2 копии)
Примечание:
Эта памятка постоянно обновляется, но не претендует на полноту требований

 С данной визой специалисты из третьих стран получают возможность приехать
в Германию на максимум на 6 месяцев с целю поиска работы, что бы на месте
найти работу соответствующую их квалификации. Общую информацию по
миграции квалифицированных специалистов можете найти на портале.
 При поиске работы для регламентированных профессий (например как
профессии врача или специалиста по уходу) вы должны предъявить признанный
сертификат B2, а также разрешение на осуществление профессиональной
деятельности (Berufsausübungserlaubnis) или Approbation.
 Во время пребывания пока вы ищете работу не разрешается трудовая
деятельность, за исключением испытательного срока с занятостью до десяти
часов в неделю.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ :
Все документы нужно подавать с переводом на немецкий язык. В визовый отдел
необходимо сдавать полный комплект документов! Предоставление неполного пакета
документов может привести к отказу Вашего заявление. В отдельных случаях могут
быть дополнительно затребованы документы не указанные в списке.
Все оригиналы и переводы нужно подавать с 2 копиями

Эта памятка постоянно обновляется, но не претендует на полноту требований

