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Экспериментальный Фонд талантов ЕС/EU Talent Pool Pilot – 

вопросы и ответы 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Что такое экспериментальный Фонд талантов ЕС/EU Talent Pool Pilot? 

Экспериментальный Фонд талантов ЕС – это онлайн-инструмент поиска работы для людей, 

которые спасаются от войны в Украине и ищут работу в ЕС. Он помогает выявить и 

сопоставить их навыки и облегчает им подбор работодателей из ЕС. 

Лицам, пользующимся временной защитой или надлежащей защитой в соответствии с 

национальным законодательством, будет легче найти работу: они смогут использовать 

экспериментальный Фонд талантов ЕС для создания резюме, представления своих навыков 

и профессионального опыта, а также показать свой интерес к поиску работы более чем 4000 

работодателям. 

 

Это один из множества инструментов, помогающих государствам-членам в решении 

проблем, связанных с интеграцией в рынок труда людей, спасающихся от войны в Украине. 

Найдя работу, они смогут получить большую финансовую независимость, быстрее интегрироваться, 

сохранить и усовершенствовать свои навыки для будущего восстановления Украины, а также 

снизить нагрузку на государственные службы и принимающие общины. 

2. Как будет работать экспериментальный Фонд талантов ЕС? 

Экспериментальный Фонд талантов ЕС будет реализован через портал EURES – портал для 

поиска работы, объединяющий национальные бюро по трудоустройству, частные агентства 

по трудоустройству и работодателей по всему ЕС. EURES содержит более 3 миллионов 

вакансий и 4000 работодателей.  

Регистрировавшись, соискатели смогут опубликовать свое резюме на портале EURES. При 

регистрации им будет предложено поставить галочку, указав их статус лица, 

пользующегося временной защитой в конкретном государстве-члене ЕС, или страну, в 

которой они пользуются надлежащей защитой и имеют право на трудоустройство. 

Кандидаты смогут обратиться за любой необходимой им помощью к консультантам EURES 

из стран, участвующих в данном проекте. Более подробную информацию о контактах 

консультантов EURES и языках, на которых предоставляются консультации, можно найти 

по адресу: EURES - Search for EURES Advisers - European Commission (europa.eu). 

3. Кто может воспользоваться экспериментальным Фондом талантов ЕС? 

Все соискатели работы, пользующиеся временной защитой в соответствии с Директивой ЕС 

о временной защите или надлежащей защитой в соответствии с национальным 

https://ec.europa.eu/eures/eures-core/um/page/public?lang=en&pageCode=search_advisers#/adviser/search/list
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
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законодательством, предоставляющей им право на трудоустройство в государстве-члене, 

где они зарегистрированы. 

Для получения дополнительной информации о временной защите в ЕС и связанных с ней 

правах просим изучить: Информация для людей, спасающихся от войны в Украине. 

4. Какие государства-члены участвуют в экспериментальном Фонде талантов ЕС? 

Участие государств-членов ЕС в экспериментальном Фонде талантов ЕС является 

добровольным.  

Чтобы узнать, какие государства-члены ЕС участвуют в экспериментальном Фонде 

талантов ЕС, пожалуйста, ознакомьтесь с картой на веб-странице проекта. 

Соискатели работы могут ознакомиться со списком вакансий. Резюме, опубликованные в 

экспериментальном Фонде талантов ЕС, также будут видны зарегистрированным 

работодателям во всех странах-участницах EURES. Если лицо, ищущее работу, находит 

работу в государстве-члене ЕС, не участвующем в данной экспериментальной инициативе, 

он/она может переехать в эту иную страну ЕС [см. «Вопросы и ответы», вопрос 3 в разделе 

«Соискатели работы»]. 

Лица, ищущие работу в Дании и членах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) [Исландия, 

Норвегия, Лихтенштейн или Швейцария] не смогут зарегистрироваться в 

экспериментальном Фонде талантов ЕС, поскольку эти страны не имплементируют 

Директиву ЕС о временной защите. 

Актуальную информацию можно найти здесь: Инициатива экспериментальный Фонд 

талантов ЕС (europa.eu). https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-

permits/index_en.htm 

СОИСКАТЕЛИ РАБОТЫ 
  

1. Как экспериментальный Фонд талантов ЕС поможет мне найти работу? 

Портал EURES содержит более 3 миллионов опубликованных вакансий. Как лицо, 

пользующееся временной защитой, Вы можете совершать поиск по этим вакансиям, 

принимая во внимание страну, где Вы пользуетесь статусом временной защиты. Вы также 

можете опубликовать свое резюме в базе данных EURES, обратиться за советом к 

консультантам EURES и просмотреть вакансии. В то же время работодатели по всей Европе 

могут найти Ваше резюме.  

Вакансии не переводятся на украинский или русский языки. Для перевода вакансий Вы 

можете воспользоваться бесплатными онлайн-инструментами или посоветоваться с 

консультантом EURES из страны, где объявлена вакансия, если эта страна участвует в 

экспериментальном Фонде талантов ЕС. Вы можете связаться с консультантами EURES и 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#your-rights-in-the-eu
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
https://ec.europa.eu/eures/public/eu-talent-pool-pilot-initiative_en
https://ec.europa.eu/eures/public/eu-talent-pool-pilot-initiative_en
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-permits/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-permits/index_en.htm
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найти информацию о государстве-члене и регионе, где они находятся, а также о языках, на 

которых к ним можно обратиться: EURES - Search for EURES Advisers - European 

Commission (europa.eu).  

Если Вы нашли работу в иной стране, чем та, где Вы зарегистрированы в качестве 

получателя временной защиты, Вы должны проверить информацию в вопросе 3. 

➔ ПОДСКАЗКА 1: При публикации резюме в экспериментальном Фонде талантов 

ЕС, Вы должны поставить галочку, указывающую, что Вы имеете право работать в 

ЕС на основании Вашего статуса лица, пользующегося временной защитой или 

надлежащей защитой в соответствии с национальным законодательством. Вы также 

должны указать страну, в которой имеете право на работу. 

➔ ПОДСКАЗКА 2: Для доступа к экспериментальному Фонду талантов портала 

EURES необходимо зарегистрироваться в качестве соискателя работы. Выполните 

следующие действия: https://ec.europa.eu/eures/public/eu-talent-pool-pilot-

initiative_en#how-to-register-on-the-eures-portal-to-find-employment 

  

➔ ПОДСКАЗКА 3: Если Вам необходима помощь, просим обратиться в службу 

поддержки портала EURES (услуга доступна на английском, испанском, итальянском, 

немецком и французском языках). https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/contact-

eures-helpdesk_en 

2. Я ищу работу и зарегистрирован/зарегистрирована в качестве получателя 

временной защиты в государстве-члене, не участвующем в экспериментальном 

Фонде талантов ЕС. Могу ли я получить доступ к экспериментальному Фонду 

талантов ЕС? 

Вы можете искать и находить работу в странах ЕС и опубликовать свое резюме. Эта 

возможность недоступна для Вас, если Вы пользуетесь защитой в Дании, поскольку на эту 

страну не распространяются положения Директивы о временной защите. 

 

Для получения дополнительной информации о перемещении в Европе лиц, пользующихся 

временной защитой, проверьте: Информация для людей, спасающихся от войны в 

Украине.Европейская комиссия (europa.eu). Также проверьте в вопросе 3 условия 

перемещения в ЕС. 

 

3. Что делать, если я найду работу в стране-члене, где я не зарегистрирован/не 

зарегистрирована для временной защиты или где у меня нет доступа к рынку 

труда / я подпадаю под режим разрешения на трудоустройство? 

Лицо, пользующееся временной защитой (на которое распространяется 

имплементационное решение Совета (ЕС) 2022/382), имеет право выбирать государство-

https://ec.europa.eu/eures/public/eu-talent-pool-pilot-initiative_en#how-to-register-on-the-eures-portal-to-find-employment
https://ec.europa.eu/eures/public/eu-talent-pool-pilot-initiative_en#how-to-register-on-the-eures-portal-to-find-employment
https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/contact-eures-helpdesk_en
https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/contact-eures-helpdesk_en
https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/contact-eures-helpdesk_en
https://ec.europa.eu/eures/public/eures-services/contact-eures-helpdesk_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#your-rights-in-the-eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#your-rights-in-the-eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#your-rights-in-the-eu


4 
 

член, в котором оно/она желает пользоваться правами, связанными с временной 

защитой, в том числе право на трудоустройство.  

Вы можете воспользоваться временной защитой только в одном государстве-члене 

одновременно (государство-член, которое зарегистрировало Вас в качестве получателя 

временной защиты и выдало вид на жительство). 

Вы можете получить работу в иной стране ЕС, чем та, где Вы в настоящее время 

проживаете, но Вам нужно сообщить об этом властям. Если Вы зарегистрированы в одном 

государстве-члене (например, государство 1) и впоследствии переезжаете в другое 

государство-член (государство 2), Вы должны сообщить властям обоих государств-членов: 

A) Государство-член, в которое Вы переезжаете (государство 2), предоставит Вам 

права, предусмотренные Директивой о временной защите, включая регистрацию и 

последующее предоставление вида на жительство. Вы будете пользоваться временной 

защитой во втором государстве-члене и будете иметь право искать там работу.  

B) Вид на жительство, выданный в первом государстве-члене (государство 1), и 

последующие права истекают и отменяются в первом государстве-члене. Важно, чтобы 

Вы уведомили соответствующие органы государства 1 о намерении переехать в 

государство 2 и соответствующие органы государства 2, чтобы они могли 

зарегистрировать Вас и предоставить Вам вид на жительство. 

4. Что произойдет, если я вернусь в Украину? Смогу ли я использовать 

экспериментальный Фонд талантов ЕС, чтобы найти работу в ЕС? 

Если Вы зарегистрировались в качестве получателя временной защиты, у Вас есть 

возможность на короткий срок поехать (вернуться) домой в Украину, например, для 

посещения семьи, для сбора документов или для спасения членов семьи, не теряя статуса 

временной защиты. Пожалуйста, свяжитесь с властями принимающей страны ЕС для 

получения дополнительной информации. 

Если Вы пользуетесь надлежащей защитой в соответствии с национальным 

законодательством или получили международную защиту, Вы должны 

проконсультироваться с местными государственными органами, которые предоставили 

Вам эти права. Более подробную информацию о Ваших правах, а также список 

национальных органов можно найти по адресу: Информация для людей, спасающихся от 

войны в Украине.Европейская комиссия (europa.eu). 

5. Как будут защищены мои персональные данные? 

Для защиты персональных данных от потенциального злоупотребления, доступ к порталу 

будет ограничен: Вы создадите вход в систему EU Login с двухэтапным процессом 

аутентификации. После создания, резюме будут доступны только консультантам EURES, а 

также работодателям и посредникам, зарегистрированным и проверенным в рамках портала 

EURES. 
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Кроме того, при публикации личной информации Вы можете выбрать анонимное резюме. 

Это позволяет не включать персональные данные, такие как номер телефона, адрес 

электронной почты, почтовый адрес, название/имя предыдущих работодателей и даже 

Ваше изображение и имя.  

Если Вы выберете вариант анонимизации резюме, потенциальные работодатели не смогут 

увидеть Ваши персональные данные. Они смогут связаться с Вами через собственную 

систему запроса EURES. Если Вы заинтересованы, то можете выбрать опцию контакта с 

самими работодателями. 

В случае сомнений или опасений относительно физического или юридического лица, 

обращающегося к Вам через портал, Вы можете связаться со службой поддержки EURES и 

сообщить о такой ситуации. Эта услуга доступна на английском, испанском, итальянском, 

немецком и французском языках. https://ec.europa.eu/eures/public/eu-talent-pool-pilot-

initiative_en 

РАБОТОДАТЕЛИ 
 

1. Я – работодатель, который не зарегистрирован в EURES. Как я могу получить 

доступ к профилям соискателей? 

В принципе, все профили соискателей указаны на странице портала EURES "Найти 

кандидатов", в том числе и те, которые были введены после создания экспериментального 

Фонда талантов. Для того, чтобы получить доступ к ним и связаться с ними, работодатели 

должны зарегистрироваться на портале EURES. С кандидатами, доступными через 

портал EURES, можно связаться через собственную систему запросов портала. 

2. Я – работодатель из государства-члена, участвующего в реализации 

экспериментального Фонда талантов ЕС. Я желаю нанять на работу соискателя, 

пользующегося временной защитой в другом государстве-члене. Могу ли я это 

сделать? 

Да. Однако, если Вы решите предложить работу соискателям, зарегистрированным в 

других государствах-членах, то соискателям, пользующимся временной защитой в другом 

государстве-члене, придется прежде всего отказаться от временной защиты в первом 

государстве-члене и просить об аннулировании вида на жительство.  

В качестве второго шага им необходимо будет вновь зарегистрироваться для временной 

защиты в государстве-члене, где они будут трудоустроены. Этот процесс не согласован на 

уровне ЕС. Вы можете помочь соискателям, сделав следующие шаги: Вы можете, например, 

сообщить им о Вашем решении и предоставить письмо-подтверждение, в котором 

говорится, что Вы готовы нанять их в ближайшем будущем. 
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3. Я – работодатель из государства-члена, не участвующего в экспериментальном 

Фонде талантов ЕС. Могу ли я получить доступ к экспериментальному Фонду 

талантов ЕС? 

Вы можете использовать некоторые функции экспериментального Фонда талантов ЕС на 

общих условиях сервиса EURES, даже если Ваша страна-член ЕС официально не участвует 

в этом проекте. Соискатели работы из стран-членов ЕС, не участвующих в данной 

инициативе, могут загружать свои резюме и искать работу через экспериментальный Фонд 

талантов ЕС. Вы можете связаться с ними напрямую, через государственную службу 

занятости или частное агентство по трудоустройству при условии, что они имеют доступ к 

EURES в Вашей стране. 

Для Вас единственное ограничение, вероятно, будет заключаться в том, что 

государственные органы в Вашей стране не смогут предложить дополнительные услуги, 

чтобы облегчить Вам поиск работников через экспериментальный Фонд талантов ЕС. 

 


