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Информация об условиях прохождения
стажировки в Австралии
Данная программа проводится как правило на сельскохозяйственных предприятиях
Австралии и предусматривает работу практиканта на ферме, которую выбирает он сам:
животноводческую (свиньи, кони, КРС, овцы, птицеводство и др.), садоводство (фрукты,
бананы, овощи), теплицы (овощи, цветы, декоративные растения) или ферма
смешанного типа.
Проживание: Практикант проживает отдельно от фермерской семьи и работает
вместе с хозяевами. Питание: так же отдельно от фермера.
Время пребывания и оплата труда: время пребывания в Австралии составляет 12
месяцев.
Зарплата составляет от 18 до 20 австралийских долларов (A$) за час работы.
Требования к кандидатам:
- иметь аграрное образование;
- иметь не менее 1 года, подтвержденного документально, опыта работы в сельском
хозяйстве (собственник или работник фермы);
- иметь опыт работы (стажировку) в сельском хозяйстве за границей не менее 8 месяцев;
- возраст: от 20 до 30 лет;
- иметь разговорный английский язык;
- иметь водительское удостоверение на автомобиль или трактор.
Стоимость программы до выезда* составляет 1900$США + страховка (примерно
1100$США) + авиа перелет до Австралии (в две стороны 2000$США) + стоимость
медицинского обследования – около 5200 грн.
Процесс подачи документов и
оформления разрешительных документов на въезд до Австралии:
- регистрируетесь в МИЦ «Гринвич» на программу Австралии.
- в назначенное время в офисе МИЦ «Гринвич» проходите собеседование – отбор на
программу с представителем международного агентства;
- после подтверждения представителем международного агентства положительного
результата Вашего отбора, представляете и оформляете в МИЦ «Гринвич» остальные
документы, необходимые для получения разрешения на въезд в Австралию:
1. Заполненную он-лайн анкету на английском языке;
2. Копию первой страницы заграничного (биометрического) паспорта и всех виз;
3. 2 фото формата 3,5*4,5 см. (так наз. шенген).
4. Автобиографию на английском языке.
5. Резюме или CV на английском языке.
6. Справка с места учебы (для студентов), копии всех дипломов (для выпускников).
7. Одну или 2 рекомендации на английском языке.

8. Копию водительского удостоверения - 1 копия;
- своевременно (по извещениям МИЦ «Гринвич») проводите оплату за программу. После
подтверждения о размещении практиканта на ферме, кандидат проводит первую оплату
по программе. В случае отказа практиканта после получения разрешения на работу сумма
этого взноса не возвращается;
- обязательно участвуете во всех инструктивных собраниях, проводимых МИЦ «Гринвич»
по подготовке к выезду на практику.
Во время пребывания в Австралии практикант выплачивает вторую часть
стоимости программы в пользу компании Bibber, 511 A$ в месяц на протяжении
первых 6 месяцев
------------------------------------------------------------------------------------------------------------* стоимость программы может меняться в зависимости от курса валют или смены
цены иммиграционных процедур
Я,____________________________________________(ФИО), ознакомленный с условиями
и требованиями программы стажировки в Австралии, прочитал и понял содержание
программы полностью.
Дата_________________

Подпись____________________

