
Условия участия в программе «Job Placement» 
Пожалуйста, прочтите это внимательно!!! 

1. О программе 
Программа предназначена для студентов, выпускников и аспирантов (очной формы обучения), изучающих французский язык и 

желающих летом  официально поработать во Франции (различные виды работы в сфере услуг; различные регионы), получить новые 

навыки и опыт, «открыть» для себя повседневную жизнь Франции и современного французского общества, усовершенствовать свой 

французский язык и привезти домой честно заработанные деньги и сувениры и подарки родным и друзьям. 

Участники программы официально работают в сфере обслуживания (магазины, парки развлечений, рестораны, гостиницы, прочее) в 

течение не более 3-х месяцев  в соответствии с французским трудовым законодательством.  

Количество французских работодателей, участвующих в Программе, растет каждый год, и работодатели действительно 

заинтересованы в найме российских студентов, что позволяет им улучшить сервис и оказать лучший приём иностранных туристов, 

приезжающих во Францию (в т.ч. и российских). 

Программа «Job Placement» действует в России 10-ый год (с 2005 года). 
 

2. Требования к участникам (*) 
Участники: очные студенты и аспиранты, выпускники ВУЗов (2014 г.) в возрасте от 18 до 26 лет  

Знание французского языка на уровне не ниже Upper Intermediate 

Сроки и длительность: не более 90 дней, в период каникул 

Опыт: Ваш предыдущий опыт работы также очень важен для работодателей. Полная информация, указанная Вами в Ваших «CV» и 

«Lettre de motivation» позволяют французским организаторам и работодателям увидеть и оценить Ваш опыт работы, лучше понять 

ваши  наклонности и пожелания, выбрать Вас первыми и предложить более привлекательные условия работы.   

Желателен опыт работы в любой сфере (ресторан, отель, кухня, детские лагеря, организация праздников, парки аттракционов, 

водители, художники, спасатели, кулинары, горничные и прочее). 
 

(*) для молодёжи, не подходящей под данные требования (студенты/ возраст/ сроки работы), существует возможность участия в 

другой Программе работы во Франции с получением визы «Vacances Travail» 
 

3. О работе  
Основные возможности трудоустройства, предлагаемые организаторами программы, находятся в сфере услуг (торговля, гостиницы, 

кафе и рестораны). Также м.б. представлены вакансии в сельском хозяйстве, курортных центрах, прочее. Вакансии для участников  

м.б. представлены как в Париже, так и в провинции. 

Официальная продолжительность рабочей недели во Франции 35 часов в неделю. Согласно различным положениям, студенты 

могут работать между 30 и 40 часами в неделю.  

У каждого работающего должно быть 2 свободных дня в неделю (в случае большого объёма работы, количество свободных дней 

может быть сокращено: финансовая компенсация будет дана каждому служащему в этом случае).  

Работники в ресторане и кафе часто находятся в “coupure”, что означает, что они работают с 12.00. до 15:00 и с  19.00 до 24.00. 

Длительность рабочей недели и график работы (в т.ч. и график предоставляемых выходных) зависят от работодателя                        

(в соответствии с подписанным контрактом и французским законодательством). 

Сроки 

июнь – сентябрь (не более 3-х месяцев) 

Французский закон позволяет студентам работать в течение  не более 3-х месяцев, но часть работодателей предложат работу в 

течение 2,5 месяцев. 

Время желаемой работы, пожалуйста, укажите в «Bulletin d’Inscription» 
Вы должны въехать и выехать во Францию в сроки, указанные в официальном приглашении и контракте.  

Работа начинается на следующий день после приезда и должна выполняться до последнего дня, указанного в контракте. Вы не 

должны прерывать свой контракт. 

Зарплата и её выплаты 

Минимальная заработная плата во Франции (гарантированная законом) 9,43 € / час (в 2014 г., «грубая зарплата»). 

Налоги составляют приблизительно 23 % от «грубой зарплаты». Т.о., Ваша «чистая зарплата» будет =  «грубая зарплата» X 

количество часов – 23 % (приблизительно) 

В зависимости от выполняемой Вами работы, у Вас могут быть «чаевые», которые будут зависеть от Вашей ответственности, 

аккуратности и желания работать.  

Все зарплаты платятся чеком или переводом в конце каждого месяца (иногда в начале следующего месяца) на Ваш счёт в банке. Для 

получения зарплат Вам будет открыт счет в банке во Франции и оформлена дебетовая банковская карта. 

В конце Вашего пребывания Ваша последняя зарплата будет переведена в российский банк, указанный Вами. 

Невозможно получить к.-л. возмещение за уплаченные во Франции налоги. 
Спецодежда 

Специальная одежда для работы будет представлена работодателем (пожалуйста, укажите внимательно Ваши размеры в «Bulletin 
d’Inscription»), если другое не указано в контракте.  

Контроль и безопасность 

Данная программа одобрена Министерством по делам Молодёжи и туризма (Франция) и Агентством по развитию международного 

педагогического сотрудничества (Россия). 

Страхование 

Все участники программы застрахованы на случай болезни и несчастного случая страховым полисом ОСАО «АльфаСтрахование» на 

время их поездки во Францию, а  также имеют полис гражданской ответственности и социальную страховку. 
 

4. Проживание 
В зависимости от возможностей работодателя и заключённого с ним контракта, участники программы могут быть обеспечены 

бесплатным проживанием и питанием на время работы во Франции (не всегда).  



Если работодатель обеспечивает жилье (но не бесплатное), то арендная плата будет вычитаться Вашей зарплаты. 

Для участников Программы есть 2 возможности поиска проживания: 

1. Самостоятельный поиск места жительства на время работы. Рекомендуется начинать его сразу после найма на работу. 

Поиск жилья (если не представляется работодателем) на время участия в программе лежит на участниках программы 

2. Обратиться за услугой по поиску жилья к французским организаторы программы. предлагают. Это услуга гарантирует, что 

у Вас будет жилье по средней цене во Франции. Стоимость услуги (130 €), а также страховой взнос (300 €) д.б. заплачены 

с регистрационным взносом (дополнительно). Страховой взнос возвращается по окончании Программы (при отсутствии 

нанесения ущерба или раннего (в соответствии с Договором) отъезда с места проживания).  

Все участники программы, заказавшие «услуги по поиску жилья» имеют 1-2 ночи (в зависимости от необходимости и дня 

приезда) проживания в Париже (оплачены и включены в программу).  

Если Вы самостоятельно оплачиваете свое проживание, Вы должны быть готовы заплатить от 400 до 600 € за аренду жилья в месяц 

(в зависимости от региона) и иметь в виду, что владельцы просят депозит за 1 - 2 месяц. 
 

5. Порядок оформления для участия в программе  
Просим Вас принять решение о участии в Программе «Job Placement» и подать пакет документов (см. «Список документов (Job 
Placement)», п.1) не позднее 3-х месяцев до начала Программы. 

Порядок оформления указан в файле «Порядок оформления». Просьба внимательно и последовательно его выполнять. 

Список документов, необходимых для участия в Программе указан в файле «Список документов (Job Placement)» 
Просим Вас учесть, что выбор Вашей кандидатуры работодателями производится на основании аккуратно подготовленного Вам 

пакета документов и собеседования (т.е. работодатели идут на некий риск, принимая на работу студента из России, которого они не 

видели и не знают  :-) ). 

Весь документооборот по организации участия российских студентов в Программе производится через 
Ассоциацию преподавателей-практиков французского языка. 
 

6. Условия найма, заключение Договора и выполнения контракта 
Выбор Вашей кандидатуры работодателями производится на основании подготовленного Вам пакета документов и собеседования по 

телефону. Работодатели - единственные, кто решает, кого они хотят нанять.  

Будучи нанятым французским работодателем, Вы получите копию официального письма работодателя о приёме на работу, в 

котором м.б. указаны Ваше место работы, сроки и график работы, проживание, прочее. Подписанное Вами письмо является 

основанием для получения официального разрешения на работу (Autorisation Provisoire de Travail) 
Все участники Программы могут быть наняты в течение 2,5 - 3 месяцев где-нибудь на территории Франции (без гарантии региона). 

Все участники Программы должны уважать даты и график работы, условия и требования контракта и французского законодательства 

(французский Закон о Занятости/  « Droit du Travail » français), который имеет приоритет. Каждый кандидат обязуется соблюдать 

этот закон  и его требования, а именно: 

 Время прохождения интервью, даты начала/ конца работы 

 «Дресс-код», требуемый компанией-работодателем  

Для всей работы в гостиницах и ресторанах, кандидат должен иметь белую рубашку, черные брюки/ юбку и черные ботинки 

 Часы и график работы 

 Условия труда 

 Правила и требования, предъявляемые компанией-работодателем. 

Участники могут быть исключены из участия в Программе, если: 

 Вы отказываетесь от предложения работы, которая соответствует Вашим знаниям и предложена работодателем 

 Вы прерываете свой контракт и  оставляете своё место работы  

 Вы уволены 

Участник Программы не может отказаться от официально предложенного места работы или  произвольно 
прервать свой контракт. 
Отказ от участия в Программе 

В случае отказа участника от участия в Программе  
После внесения 

РегВзноса 

После приёма на работу/ 

до получения разрешения 

После получения 

разрешения на работу 

Не возвращается сумма 200 € 500 € Вся сумма  

В случае отказа в выдаче разрешения на работу (Autorisation Provisoire de Travail) или в выдаче визы не возвращается 200 € 
 

7. Стоимость программы : 1350 евро 

В указанную стоимость входит:  

 Поиск и подбор места работы;  

 Проведение тестирования и собеседование по телефону с французскими партнёрами/ работодателями;  

 Оформление  и регистрация официального договора с работодателем; 

 Оформление официального разрешения на работу (“Autorisation Provisoire de Travail”);  

 Открытие банковского счёта во Франции; 

 Поддержка французскими партнёрами на протяжении всего срока работы во Франции; 

 Подготовка и оформление документов к подаче в Консульский отдел Посольства Франции, визовая и информационная поддержка; 

 Страхование медицинских расходов (30000 евро покрытия), страхование от несчастного случая и гражданской ответственности; 

 оформление ISIC (при необходимости); 

В стоимость не входит: международный переезд и переезды по Франции. 
 



8. Разное 
Прибытие во Францию 

Перед Вашей поездкой во Францию, Вам будет предоставлена полная информация о месте и адресе Вашего проживания (2 первые 

ночи в Париже), маршруте проезда и времени встречи (обычно, на следующий день) в офисе французских со-организаторов 

программы (получение все необходимой практической информации, билеты на проезд (если работа предоставлена в провинции), 

открытие счёта в банке, прочее).  

Желательно точно знать дату и время прибытия за 2 недели (по крайней мере) до Вашего прибытия. 

В случае работы в провинции, Вы проведёте первую ночь в Париже, и на следующий день уедете к месту работы. Ваш работодатель 

встретит Вас в вокзале. 

Все расходы по проезду до места работы участники оплачивают самостоятельно. 

Практические советы: команда французских со-организаторов приложит все усилия, чтобы сделать Ваше пребывание удобным и 

безпроблемным, поэтому будет очень важно быть с ними в постоянном контакте  и информировать о всех возможных сложностях и 

трудностях, с которыми Вы можете столкнуться. 

Офис в Париже открыт с понедельника до пятницы (за исключением выходных дней), с 12:00 до 17:00.  

В случае необходимости офис будет открыт утром и / или в субботу. 

Бюджет: Чтобы сделать Ваше поездку и пребывание успешными, Вы должны тщательно подготовить свою поездку. Пожалуйста, 

предусмотрите расходы на проживание в первый месяц (если Вы платите самостоятельно), прежде, чем Вы получите свою первую 

зарплату. Зарплаты обычно  выплачиваются в конце месяца .  

К сожалению, организаторы Программы не смогут финансово помочь Вам.  
 

9. Напоминаем вам, что участие в этой программе ориентировано прежде всего на получение знаний о жизни 
современной Франции, изучение французского общества «изнутри», получение жизненного (и 
профессионального) опыта (+ новых записей в Ваше резюме и отзывов от работодателей), совершенствование 
французского языка и обретение новых друзей и знакомых со всего мира. 
 
 

 


