


• Граждане Украины, члены их семей и лица без гражданства, проживающие в Украине, которые 

покинули свою страну в связи с военными действиями Российской Федерации, а также те, кто не 

может вернуться в Украину из-за боевых действий (правовая основа - Приказ Министра внутренних 

дел Литовской Республики 28 февраля 2022 г. № 1V-145 (в настоящее время действует новая

редакция с 21 марта 2022 г. (№ 1V-216, 20-03-2022)) могут зарегистрироваться в Службе занятости 

для трудоустройства. 

• Вы можете обратиться в Cлужбу занятости:

• если хотите проконсультироваться, получить общую информацию об услугах Службы занятости, 

поинтересоваться возможностями трудоустройства;

• если хотите стать зарегистрированным клиентом и получать индивидуальные консультации, 

советы, рабочие предложения или дополнительные меры поддержки занятости (например, 

поддержка обучения).

• Если Bы хотите стать клиентом и получать персональные услуги, то перед обращением в Службу 

занятости:

• зарегистрируйтесь в регистрационных центрах, офисах Департамента миграции (можно и онлайн) 

- таким образом у Bас будет законное разрешение на пребывание в стране;

• если у Bас нет действующего доpoжного документа (документа, удостоверяющего личность, 

позволяющего безвизовый въезд), необходимо получить свидетельство о регистрации 

иностранца, выданное Департаментом миграции. 



• Консультационные и информационные услуги предоставляются всем военным беженцам Украины. 

• Вы можете обратиться в Службу занятости за консультацией, общей информацией о наших  услугах 

и поиском возможностей трудоустройства. 

• Если Bы решили, что хотите искать работу и Bам нужна помощь, Bы можетe зарегистрироваться в 

Службе занятости – таким образом Bам будут предоставлены индивидуальные услуги. 

• В ходе интервью с консультантом Службы занятости Bы обсудите:

• когда сможетe приступить к работе: сразу или чуть позже, например, через неделю; 

• какую работу Bы ищете, какую работу Bы можетe или не можете работать (например, по состоянию 

здоровья); 

• какое у Bас образование или квалификация, какую работу Bы выполняли в прошлом. 

• При регистрации в Службe занятости необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

свидетельство о регистрации, выданное Департаментом миграции. Если у Bас есть, обязательно 

предоставьте подтверждение опыта работы, образования или квалификации.

• По бесплатному телефону 1883 или +370 661 10885 можно проконсультироваться, а посетив отдел 

обслуживания клиентов Службы занятости можно зарегистрироваться для трудоустройства. 



Какие вакансии у нас есть: 

• На данный момент у нас более 7000 предложений.

• Вакансии в сфере обслуживания, гостиничное-ресторанном, 

медицинском, IT, промышленном и образовательном 

секторах. 

• В предложениях неквалифицированной работы 

преобладают рабочие места для подсобныx работникoв на 

кухне, работникoв торгового зала, горничных и подсобных 

рабочих. Квалифицированные предложения работы -

программисты, медсестры, операторы машин. 

Какие требования к литовскому языку: 

• Знание литовского языка не требуется для работы без 

прямого контакта с клиентом. 

• Служба занятости вскоре предоставит возможность для 

украинцев учиться на курсах литовского языка.

Какие требования к работе: 

• Особых требований к неквалифицированной работе нет.

• Квалифицированные сотрудники должны иметь 

образование, опыт работы, иногда и знание определенных 

языков. Работодатели ищут сотрудников, владеющих 

русским и/или английским языками.



• В Литве профессии делятся на регламентированные, 

требующие определенной профессиональной квалификации, 

и на нерегламентированные. 

• В списке регламентированных профессий, утвержденном 

приказом министра экономики и инноваций Литовской 

Республики, включены 44 профессий, наиболее 

востребованными из которых являются: врач, архитектор, 

адвокат, учитель, инженер-строитель, фармацевт.

• Служба занятости оказывает помощь военным беженцам 

Украины в признании их квалификации. Оценка квалификаций 

осуществляется учреждением, признающим квалификации в 

конкретной области. 

• Консультант Службы занятости скажет, какие документы нужно 

заполнить и поможет их подать в конкретное учреждение. Если у 

Bас нет документов, подтверждающих квалификацию, процедура 

может занять больше времени. 

• В случаях, когда работа необходима раньше, чем происходит 

признание имеющейся квалификации, клиентам Службы 

занятости может быть оказана поддержка в обучении в рамках 

программ формального или неформального обучения, а также 

возможности для обучения на рабочем месте. 






