Список документов на визу «Соискатель работы» по категориии
«Высококвалифицированный специалист»
- Действительный проездной документ (паспорт),
- Свидетельство о рождении,
- Фото (размеры: 45x35 мм), не старше шести месяцев,
– Документы о предполагаемом месте жительства (например, договор аренды,
предварительное соглашение об аренде или свидеьельства о праве собственности на
жилье),
- Полис обязательного медицинского страхования (или эквивалентный
страховой полис),
– Документы о наличии финансовых средств (зарплатные ведомости, трудовые
договоры, справки о страховых выплатах, пенсионных или страховых льготах,
накоплениях или достаточных собственных средств).
Следующие документы должны быть представлены для рассмотрения
индивидуальных критериев по балльной системе:
Особые квалификации и заслуги
– Законченное образование
- Документ об окончании (диплом) университета или другого учреждения
высшего образования,
- Документ, отражающий статус университета или другого учреждения высшего
образования,
- Документ об окончании программы в области «математика», «информатика»,
«естественные науки», «техника»,
- Документ о владении определѐнным видом деятельности.
- Зарплата за последний год на одной из руководящих позиций
- Налоговые декларации,
- Справка от предыдущего работодателя,о том, что заявитель работал на
руководящем посту,
– Документы о предыдущей компании,например, что акции компании
котируются на фондовой бирже или положительное заключение от австрийского
внешнеполитического ведомства торговли о роде деятельности и т.п.
- Научные исследования и инновационная деятельность
- Доказательство научных публикаций (названия и источники),
- Сертификат, выданный университетами или научно-исследовательскими
институтами,о том что заявитель работал в академических или научных проектах,
- Заявки на патент(ы) из национальных или региональных патентных реестров.
- Награды и призы
- Документы, подтверждающие присвоение наград или призов.
Опыт работы
- Документы, подтверждающие опыт и стаж работы.
Знание языков
- Диплом или сертификат языковых курсов А1 или А2 уровней.
Дипломы или сертификаты о знании немецкого языка в частности, может быть
получена из следующих учреждений:ÖSD, Goethe-Institut, Telc GmbH, Austrian

Integration Fund (ÖIF)
Дипломы или сертификаты о знании английского языка в частности, может
быть получена из следующих учреждений: Cambridge Certificate, TELC, IELTS
diploma, TOEIC diploma, TOEFL diploma.

Образование в Австрии
– Справка из учебного заведения или сертификат оценок,
- Документ об окончании программы обучения в Австрии.
ВНИМАНИЕ! Предоставляются оригиналы и копии вышеуказанных документов!
Если документы не на немецком или английском языке, необходимо предоставить
переводы на немецкий или английский язык.
Австрийское представительство
проверяет документы на предмет полноты и отправляет в государственную службу
занятости.

