
Работа в Швейцарии



Швейцария как страна для 
иммиграции 

Швейцария, расположенная в самом центре Евро-

пы, имеет давнюю историю иммиграции. Благодаря 

стабильной экономической и политической ситу-

ации в стране многие международные компании 

разместили здесь свои головные офисы. Здесь 

расположены всемирно известные университеты, 

что делает Швейцарию одним из мировых лидеров 

в области научных исследований и разработок.  

Устойчивый рынок труда привлекает в Швейцарию 

множество людей из разных стран.  

Работа в Швейцарии

Прежде чем принять выгодное предложение 

о трудоустройстве в Швейцарии, каждый человек 

должен получить разрешение на работу. 

Помимо действительного разрешения на работу, 

тем лицам, на которых распространяется визовый 

режим, для въезда в страну потребуется действи-

тельная виза (см. контактную информацию).



Кто может работать в Швейцарии?

В Швейцарии действует двойная система легализации 

иностранных работников.

Граждане стран ЕС и стран-членов Европейской ассоци-

ации свободной торговли (EFTA) пользуются преимуще-

ствами при трудоустройстве.

Граждане других стран (так называемых третьих стран) 

получают доступ на швейцарский рынок труда после 

иностранных работников из стран ЕС и стран-членов 

Европейской ассоциации свободной торговли, примени-

тельно к ним установлены дополнительные условия:

Критерии одобрения для граждан 
третьих стран  

1. Лица, не являющиеся гражданами стран ЕС или 

стран-членов Европейской ассоциации свободной 

торговли, могут работать в Швейцарии только в ка-

честве руководителей высшего звена, специалистов 

и других квалифицированных сотрудников. Разре-

шения на работу выдаются исключительно с учетом 

экономических интересов Швейцарии. 

Швейцарская система двойного 

одобрения

  EU/EFTA member states               

  Third countries

  Switzerland



Квалифицированным специалистом считается 

лицо, имеющее диплом политехнического универ-

ситета или другого высшего учебного заведения и, 

в дополнение к этому, несколько лет проработавшее 

по специальности. В зависимости от профессии или 

специализации, лица со специальной технической под-

готовкой, несколько лет проработавшие по специаль-

ности, тоже могут получить разрешение на работу.

2. Иностранные работники имеют право на заработную 

плату и условия труда, аналогичные тем, которые 

предоставляются гражданам Швейцарии.  

3. Граждане третьих стран получают разрешение на рабо-

ту только в том случае, если на соответствующее место 

не претендует ни один гражданин Швейцарии, страны 

ЕС или страны-члена Европейской ассоциации свобод-

ной торговли. 

4. Количество разрешений на работу в Швейцарии, кото-

рые выдаются гражданам третьих стран, ограничено 

(установлено максимально возможное количество).  

Правило, касающееся работы в период, 
не превышающий 8 дней

В качестве общего правила, разрешение на работу не 

требуется для сотрудников транснациональных компаний 

и организаций, если продолжительность их работы на 

территории Швейцарии не превышает восьми дней за 

календарный год. Однако для въезда может потребоваться 

виза. Ознакомьтесь с соответствующими визовыми требо- 

ваниями. В определенных сферах деятельности (в особен-

ности это касается индустрии эротических развлечений)  

разрешение на работу требуется с первого дня. Выясните 

в компетентных органах, требуется ли вам разрешение на 

работу (см. контактную информацию).



Запрет на трудовую деятельность 
в отсутствиe разрешения 
на работу

Любое лицо, осуществляющее трудовую деятель-

ность в Швейцарии без разрешения на работу, 

подвергает себя риску наказания (от штрафа до 

тюремного заключения сроком до одного года). 

Данное правило касается и работодателей, 

трудоустраивающих иностранных граждан без 

разрешения на работу.  

Любое лицо, пребывающее на территории Швей-

царии нелегально, подлежит экстрадиции, и в 

отношении него применяется запрет на въезд в 

Шенгенскую зону.

Как и где подать заявление на 
получение разрешения на работу?

В Швейцарии обязанность получения разрешений 

на работу возлагается на работодателей. Они 

подают заявление в уполномоченные органы, 

регулирующие трудовую деятельность, или мигра-

ционную службу соответствующего кантона. Данные 

органы предоставляют им информацию о процедуре 

и список документов, которые должны быть поданы 

вместе с заявлением. 

Если у вас возникли проблемы с работодателем, 

обратитесь в контактный центр: 

 на сайте www.ch.ch  

–› Work –› Employment law 

 –› Labour disputes: Who to contact 

 компетентного органа кантона.

https://www.ch.ch/en/labour-disputes/


Контактная информация 

Представитель Швейцарии в вашей стране 

www.eda.admin.ch

–› Representations and travel advice

Дополнительная информация о трудоустрой-

стве лиц, не являющихся гражданами стран 

ЕС или стран-членов Европейской ассоциации 

свободной торговли

www.sem.admin.ch

–› Entry & Residence –› Labour  /   Work permits 

–› Non-EU/EFTA Nationals

Дополнительная информация о правилах 

въезда и визовом режиме

www.sem.admin.ch

–› Entry & Residence –› Entry

Уполномоченные органы кантонов

www.sem.admin.ch

–› About us –› Contact –› Cantonal authorities

–› Cantonal immigration and labour market authorities 

Нелегальная трудовая деятельность: 

Государственный секретарь по экономике

www.seco.admin.ch

–› Topics –› Labour: Travail au noir  /  Schwarzarbeit

Общая информация о Швейцарии

www.ch.ch

www.admin.ch

Государственный секретариат по вопросам миграции, 2015 г.
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https://www.eda.admin.ch/eda/en/home.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/arbeit/nicht-eu_efta-angehoerige.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
http://www.seco.admin.ch/themen/00385/index.html?lang=en
https://www.ch.ch/en/
https://www.admin.ch/gov/en/start.html

