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Соответствующие организации в
Нидерландах
Вы собираетесь временно жить и работать в Нидерландах? Тогда многое придет к вам. Вы должны
организовать много вещей. В Нидерландах есть несколько органов власти, которые рады помочь
вам в этом. Здесь вы найдете обзор сторон, с которыми вы можете связаться по интересующим вас
вопросам.

Общие организации и полезная информация
UWV ( NL ), ( EN, PL, RO, BG, ES) : эта благотворительная организация в Нидерландах может
помочь вам, если вы потеряете работу, заболеете или не сможете работать в Нидерландах.
FairWork ( NL ),( EN ),( PL ),( RO ),( BG ),( ES ): Эта организация помогает иностранным
работникам, которым приходится работать в плохих условиях в Нидерландах.
Новое в Нидерландах ( NL, EN, PL, RO, BG, ES ): в этой брошюре правительства Нидерландов
рассказывается, что делать, если вы впервые в Нидерландах и приехали из Европейского
Союза.
Счетчик RNI ( NL ),( EN ): это 19 счетчиков в Нидерландах для регистрации нерезидентов
(RNI). Вы можете зарегистрироваться здесь, если вы находитесь в Нидерландах менее 4
месяцев. Здесь вы найдете адреса ( NL ),( EN ).
Ратуша : это место для регистрации в муниципалитете, где вы будете жить.
Голландская инспекция труда ( NL ),( EN ): Голландская инспекция труда в Нидерландах
следит за тем, соблюдают ли компании законы и правила в отношении справедливой,
здоровой и безопасной работы. Вы также можете сообщить о своих жалобах здесь.
De Belastingdienst ( NL ),( EN ): эта организация собирает налоги и взносы в Нидерландах и
выплачивает пособия.
Digi-D ( NL ),( EN ): это цифровая подпись, которую мы используем в Нидерландах, если вам
нужно организовать что-то через Интернет. Таким образом, вы можете смело показать, кто вы
есть.
Grensinfopunt ( NL ): Пункты GrensInfoPoints вдоль голландско-немецко-бельгийской границы
предоставляют индивидуальные консультации, когда речь идет о жизни, работе или учебе в
соседней стране. Если вы живете или работаете в Нидерландах и живете и/или работаете в
соседней стране, GrensInfoPUnten может предоставить вам информацию.

О жизни
Национальное правительство ( NL ),( EN ): Правительство Нидерландов поощряет
сотрудников из Восточной, Центральной и Южной Европы иметь хорошее и доступное
(временное) жилье на время их пребывания.
Знак качества SNF ( NL ),( EN ),( PL ): Этот знак качества описывает минимальные
требования к вашему жилью. Это применимо, если арендная плата вычитается из вашей
минимальной заработной платы.
Знак качества AKF ( NL ): Этот знак качества для сельскохозяйственного сектора описывает
минимальные требования к вашему жилью. Это применимо, если арендная плата вычитается
из вашей минимальной заработной платы.
Экспертный центр Flexwonen ( NL ): Этот орган помогает сотрудникам из Восточной,
Центральной и Южной Европы, среди прочего, находить местные информационные центры.
EURES ( NE ), ( EN ), ( PL ), ( RO ), ( BG ), ( ES ): Эта организация может помочь вам найти
новую работу, как и ваше агентство по временному трудоустройству.
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Об уходе
Линия медицинского страхования ( NL ),( EN ),( PL ),( ES ): этот орган предоставляет
советы о том, как получить медицинскую страховку в Нидерландах.
De Poliswijzer ( NL ): Этот веб-сайт предлагает помощь для сравнения вашего полиса
медицинского страхования.

О работе
Портал условий труда ( NL ): На этом сайте вы найдете всю информацию о здоровой и
безопасной работе в Нидерландах. Вы также можете прочитать о правах и обязанностях на
рабочем месте.
FNV ( NL, EN, PL, RO, BG, ES ): Эта организация защищает интересы сотрудников в сфере
труда и доходов. Выберите свой язык с помощью глобуса в правом верхнем углу.
Project Agro FNV ( NL, EN, PL, RO, BG, ES ): в конкретных секторах голландский профсоюз
FNV оценивает, получаете ли вы правильную почасовую оплату и правильную компенсацию.
Хорошие условия труда распространяются и на вас, если вы работаете на земле или в
теплице. Выберите свой язык с помощью глобуса в правом верхнем углу.

Об увольнении
Правительство Нидерландов ( NL ): Правительство Нидерландов информирует сотрудников
об уважительных причинах увольнения и о ваших правах и обязанностях в случае увольнения.
UWV ( NL ),( EN, PL, RO, BG, ES ): Эта благотворительная организация в Нидерландах может
помочь вам найти новую работу.
EURES ( NE ), ( EN ), ( PL ), ( RO ), ( BG ), ( ES ): Эта организация может помочь вам найти
новую работу, как и ваше агентство по временному трудоустройству.
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