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Информация об условиях прохождения
практики в Болгарии (теплицы)
Данная программа предусматривает стажировку (летняя/зимняя) в Болгарии на
предприятии, которое занимается выращиванием клубники на гидропонике в теплицах.
Время пребывания: 3 месяца - рабочая виза 90 дней.
Оплата труда: минимально установленная зарплата составляет 800 лев
(эквивалент 400 евро) в месяц. Оплата идет от выработки, что дает возможность
заработать намного больше. На предприятии принята гибкая система бонусов и
премирований для наиболее скоростных работников. В среднем работники зарабатывают
свыше 650 евро в месяц.
Проживание: работодатель обеспечивает бесплатным проживанием на территории
фермы в домиках. Фирма осуществляет приобретение билетов участникам программы на
проезд в обе стороны (Одесса – Болгария – Одесса).
Стоимость программы – 250 евро (в стоимость входит: собеседование и
консультирование до отправки на программу, сопровождение во время прохождения
практики, страховой полис, подготовка документов в консульство и получение
разрешения на работу).
Требования к кандидатам:
- возраст: от 18 до 36 лет;
- знание болгарского и английского языков не требуется.
Процесс подачи документов и оформления разрешительных документов
на въезд в Болгарию:
- регистрируетесь в МИЦ «Гринвич» на программу Болгария (теплицы). Оптимальные
сроки регистрации: сентябрь - октябрь. Для этого заполняете специальную анкету и
прикладываете следующие документы:
1. Ксерокопия первой страницы биометрического заграничного паспорта.
- в назначенное время в офисе МИЦ «Гринвич» проходите собеседование – отбор на
программу с представителями МИЦ «Гринвич»;
- своевременно (по извещениям МИЦ «Гринвич») проводите оплату за программу (250
евро); после подтверждения о размещении практиканта в фирме, кандидат проводит
оплату по программе. В случае отказа практиканта после получения разрешения на работу
(декларации) сумма этого взноса не возвращается;
- обязательно участвуете во всех инструктивных собраниях, проводимых МИЦ «Гринвич»
по подготовке к выезду на практику.
Я, ______________________________(ФИО), ознакомленный с условиями и требованиями
программы стажировки в Болгарии, прочитал и понял содержание программы полностью.
Дата_________________

Подпись____________________

