
Методы
поиска
работы

Службa
занятости  тел.:

852500883

Могут предложить
курсы

переподготовки 

Работодатель может
получить субсидию

на заработную
плату -  информация

здесь 
 
 
 

Веб-сайты

https://cvkodas.lt/da
rbas-ukrainieciams?

qt=Cvbankas

Работа для
украинцев - Dirba.lt

https://www.lovejob.c
om.ua/

Посреднические
компании

https://www.biuro.lt/da
rbas-ukrainieciams 

https://www.headex.eu/l
t/ieskantiems-

darbuotoju/lietuva/ukrai
nieciu_darbinimas

Международные
сайты поиска

работы

Upwork

Fiverr 

Jobs4ukr.com 

Employukraine.org

Группы в
фейсбуке

"Darbas Vilniuje"

"Литва допомагає
Україн�"

"Українц� в Литв�"

Cvbankas.lt
Cvmarket.lt 
cvonline.lt

НПО
организации

VA Caritas
Программа

интеграции для
иностранцев тел.:
+370  679 19 084 "Каунас - доска

объявлений"

"Допомога
українцям"

https://uzt.lt/data/public/uploads/2022/11/is-info-darbdaviams-1-1.pdf
https://uzt.lt/data/public/uploads/2022/11/is-info-darbdaviams-1-1.pdf
https://cvkodas.lt/darbas-ukrainieciams?qt=Cvbankas
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c9334ed0ba744741JmltdHM9MTY3MDk3NjAwMCZpZ3VpZD0wNTQ4NWM2Ni01NjdhLTY5NWEtMzcyMS00Y2RjNTI3YTY3NDMmaW5zaWQ9NTI3Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=05485c66-567a-695a-3721-4cdc527a6743&psq=interaktyv%c5%abs+darbo+paie%c5%a1kos+platformos+ukrainie%c4%8diams&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyYmEubHQvcGFpZXNrYS9kYXJiYXMtdWtyYWluaWVjaWFtcw&ntb=1
http://dirba.lt/
https://www.lovejob.com.ua/
https://www.biuro.lt/darbas-ukrainieciams
https://www.biuro.lt/darbas-ukrainieciams
https://www.headex.eu/lt/ieskantiems-darbuotoju/lietuva/ukrainieciu_darbinimas
https://www.upwork.com/
https://www.fiverr.com/?utm_source=519848&utm_medium=cx_affiliate&utm_campaign=&afp=49a3bqd3z9rfe9d6&cxd_token=519848_20144710_49a3bqd3z9rfe9d6&show_join=true
https://www.fiverr.com/?utm_source=519848&utm_medium=cx_affiliate&utm_campaign=&afp=49a3bqd3z9rfe9d6&cxd_token=519848_20144710_49a3bqd3z9rfe9d6&show_join=true
https://jobs4ukr.com/
https://jobs4ukr.com/
https://employukraine.org/uk/
http://cvbankas.lt/
http://cvmarket.lt/
http://cvmarket.lt/
https://cvonline.lt/ru/search?limit=20&offset=0&suitableForRefugees=true
tel:867919084


https://www.bi
uro.lt/darbas-
ukrainieciams 

https://www.hea
dex.eu/lt/ieskant

iems-
darbuotoju/lietu
va/ukrainieciu_d

arbinimas

https://cvkodas.
lt/darbas-

ukrainieciams?
qt=Cvbankas

https://www.lovej
ob.com.ua/

Darbas
ukrainiečiams -

Dirba.lt
Cvbankas.lt Cvmarket.lt

Сайт на
литовском,

английском и
русском

языках. Вам
необходимо
заполнить
форму, и

сотрудники
сами

свяжутся с
кандидатом.

Также
возможен
просмотр

данных
объявлений.

Работа
предлагается
не только в

Литве.

Сайт на
литовском,

английском,
польском,
немецком,

украинском
языках. Вам
необходимо
заполнить
форму, и

сотрудники
сами свяжутся
с кандидатом.

Также
возможен
просмотр
поданных

объявлений.
Работа

предлагается
не только в

Литве.

На сайте есть
возможность

выбрать
русский язык,

но текст не
переведен,

остается
литовский.
Вакансии,

предлагаемые
украинцам,
отмечены

флагом
Украины.

Предложения
о работе в

Литве, в
основном с

сайта Службы
занятости.

LOVEJOB создал
украинскую

версию сайта
https://www.love
job.com.ua/, где
украинцы могут

бесплатно
создать резюме
на своем языке
и искать работу

в Литве. А у
работодателей

есть
возможность

перевести
украинские
резюме на

понятный им
язык

(английский
или литовский)

одним
нажатием

кнопки.

Сайт на
литовском

языке.
Некоторые

объявления
переведены на

русский или
украинский
язык, но не

полностью. Тот
факт, что

объявление
предназначено
для украинцев,
обозначается

литовским
словом

«ukrainiečiams».
Объявления и
предложения о

работе в
основном в

Литве.

Можно
перевести
сразу на
русский,

украинский).
Однако

некоторые
говорят, что

хоть и
указано, что

они
принимают
украинцев,
они даже

слышать об
этом не хотят.

Oтмечено,
что

принимает
украинцев,

но сам
портал
имеет
только

литовскую
и

англоязыч
ную

версии.
Переводит

ь нужно
через
Google

Translate)

https://www.biuro.lt/darbas-ukrainieciams
https://www.headex.eu/lt/ieskantiems-darbuotoju/lietuva/ukrainieciu_darbinimas
https://cvkodas.lt/darbas-ukrainieciams?qt=Cvbankas
https://www.lovejob.com.ua/
http://dirba.lt/
http://cvbankas.lt/
http://cvbankas.lt/
http://cvmarket.lt/


Upwork Fiverr Jobs4ukr.com Employukraine.org Scobo

Сайт на
английском

языке, где нужно
презентовать

свои таланты и
искать

предложения о
работе. Вы также

можете искать
работу в качестве

фрилансера.
Чтобы

использовать это
приложение, вам

необходимо
зарегистрироват

ься и создать
свой профиль.

Веб-сайт на
английском,
немецком,

голландском,
испанском,

португальском,
итальянском и
французском
языках. Это

предложения о
работе в сфере

дизайна
"фрилансер",
маркетинга,

перевода, бизнеса,
обработки данных,
программировани

я... Вы можете
подключиться

через Facebook
или электронную

почту. 

Сайт поиска
работы для

украинцев, где
можно искать
предложения

работы по всему
миру (32 страны).

Языки сайта -
английский,
польский,

румынский и
украинский.

На французском,
немецком, английском и

украинском языках.
Требуется регистрация.
Здесь регистрируются
как работодатели, так и

соискатели.

Вам нужно
установить апс

на свой телефон
и заполнить
форму, какую

работу вы ищете.
После этого
программа

автоматически
предлагает вам
вакансии. Если
он не подходит,

вы можете найти
его

самостоятельно.
На английском,

украинском,
русском.

https://www.upwork.com/
https://www.headex.eu/lt/ieskantiems-darbuotoju/lietuva/ukrainieciu_darbinimas
https://jobs4ukr.com/
https://employukraine.org/
https://scobo.lt/uk/


https://www.vmi.lt/evmi/inform
acia-dla-gromadan-ukraini?

lang=uk

START
Решить для себя, какую
работу я хочу, сколько
часов я буду работать

Написать резюме Зарегистрируйтесь на
порталах поиска работы

Прямые телефонные
звонки в компании, 
 которые принимают

украинцев
 

Просмотрите сайты
поиска работы в

Интернете

Подпишитесь на
различные группы

поддержки на Facebook

Свяжитесь с различными
неправительственными

организациями
РАБОТА/

СОБСТВЕН
НЫЙ

БИЗНЕС
 

2040 2035 2034

Зарегистрироваться в
служ

бе занятости

О
бр

ат
ит

ес
ь 

к 
зн

ак
ом

ы
м

Подумайте, какие свои
навыки я представлю

работодателю

Я реш
ил начать свой
бизнес

 Вам
 необходим

о
обратиться в налоговую

инспекцию
 

 +3
705

2191777

Консультация на
русском языке -

нажмите 8

Или ищите информацию
на сайте на украинском

языке

Согласовать с
работодателем
условия труда

https://www.vmi.lt/evmi/informacia-dla-gromadan-ukraini?lang=uk


ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПЕРЕД
РАБОТОЙ

ТРУДОВОЙ
ДОГОВОР

МИНИМАЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ

ПЛАТА
НАЛОГИ

Пройти
«Профилактический
осмотр здоровья»

 
Для работы с
продуктами

питания
потребуется

«зеленая карта» и
курсы гигиены

 

Трудовые договоры
должны содержать
информацию об:  
 -условиях оплаты,
-функциях, 
-месте работы,
-продолжительности
работы, 
-порядке истечения
-срока действия и
расторжения
договора,
-согласованния
заработной платы 
-а также другие
вопросы, связанные
с условиями труда и
жизни работника в
Литве. 
У работающего в
Литве есть отпуск
продолжительность
ю 20 рабочих дней.

Минимальная
заработная плата с
2023 г. в Литве за
полный рабочий
день на бумаге -

840 евро.
Минимальная

почасовая оплата
составляет 5,14

евро.

Негражданин
Литвы платит

34,29% налогов с
бумажной

зарплаты (в то
время как

гражданин Литвы
платит около

41,27% налогов).
 
 
 


