
Чтобы узнать больше об экспериментальном проекте Фонд 
талантов ЕС и доступных услугах EURES, Вы можете посетить 
специальную страницу на портале EURES. Найдите контактные 
данные государственных органов на странице «EURES в Вашей 
стране». Вы также можете обратиться в службу поддержки EURES 
за помощью относительно использования портала или с любыми 
другими вопросами, которые у Вас могут возникнуть. 

eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en

Соискатели и работодатели 
находят друг друга

Вы выехали из Украины и ищете работу? 

Вы пользуетесь статусом временной защиты?

#EUSolidarityWithUkraine

Целевая страница Экспериментальный проект Фонд талантов ЕС:

twitter.com/EURESjob

facebook.com/EURESjobs

youtube.com/user/EURESjob

linkedin.com/company/eures

instagram.com/euresjobs/

EURES в социальных сетях:

#EURESjobs

Найдите возможности 
трудоустройства в 
Европейском союзе.  

Зарегистрируйтесь на 
портале EURES и начните 
загружать свое резюме.
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Воспользовавшись экспериментальным проектом Фонд талантов ЕС, Вы 
можете создать свое резюме и показать свою квалификацию более чем 
4 000 тщательно проверенных и зарегистрированных работодателей – 
членам и партнерам EURES.

Если Вы являетесь соискателем, пользующимся временной защитой 
в соответствии с Директивой ЕС о временной защите или надлежащей 

защитой в соответствии с национальным законодательством, Вы имеете 
право работать в государстве-члене, в котором зарегистрированы.

На портале EURES есть более 3 миллионов вакансий, которые Вы можете 
просмотреть. Работодатели могут искать кандидатов через базу резюме. 

Вы можете искать и находить работу в 
странах ЕС и публиковать свое резюме. Тем не 
менее, Вы должны проверить дополнительную 
информацию о Ваших правах и обязанностях 
относительно передвижения и регистрации.

Для защиты персональных данных от потенциального злоупотребления доступ к 
порталу будет ограничен: Вы создадите учетную запись EU Login с двухэтапным 
процессом аутентификации. После создания, резюме будут доступны только для 
консультантов, а также работодателей и посредников, зарегистрированных и 
проверенных в рамках EURES. Вы также можете принять решение опубликовать 
анонимное резюме.

Кроме того, услуги данной инициативы 
доступны не во всех странах ЕС. Ознакомьтесь 
с картой на целевой странице, чтобы узнать, 
какие из них поддерживают 
экспериментальный проект Фонд 
талантов ЕС.

Более подробную информацию о Ваших правах можно 
получить по адресу: 

https://eures.ec.europa.eu/eures-services/contact-eures-helpdesk_en 

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/information-people-fleeing-war-ukraine_en

Если Вы столкнулись с трудностями при загрузке резюме или хотите сообщить 
о злоупотреблении, обратитесь в службу поддержки EURES. Эта услуга доступна 
на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. 

Что может сделать для Вас 
экспериментальный Фонд талантов ЕС?

Кто может подать заявку?

Могу ли я найти работу 
в любой стране ЕС?

Будут ли мои персональные 
данные защищены?

3 миллионов
вакансий

4 000
работодателей
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