
              INSTITUT FOR EUROPEA EDUCATION 

Студенческие отряды на летний сезон 2022 в Болгарии 

 

I. Правовые основы привлечения граждан Республики Молдова на временную 

работу в Болгарии. 

(1) Соглашение между Болгарией и Молдовой о регулировании трудовой миграции 

Основная цель этого соглашения – позволить болгарским работодателям предлагать определенные 

рабочие места в Болгарии, гарантированные трудовым договором, без специального разрешения на 

работу. 

 (2) Студенческие отряды организованы Институтом европейского образования-IEE. 

(3) Продолжительность бригад примерно 3 месяца (с 10-15 июня по 10-15 сентября). 

 

II. Предложения о работе от работодателей через Агентство занятости и 

требования к кандидатам 
 

1. Краун Чейндж ООО, Бургас: 

- обменники валюты - 60 мест 

- заработная плата за работу 8.30 часов - 450 долларов США. / за 12 часов - 650 долларов США 

 

-все расходы на обучение, получение сертификата, страховки, медсправки для работы, проезд в 

Болгарию и обратно и проживание в общежитии за счет работодателя. 

 

Требования к работнику для временного трудоустройства: 

-среднее образование, знание английского и русского языков, успешно закончил курс обмена 

валюты. 

 

2. ООО "Бургер Кинг-Болгария", г. Бургас: 

- кухонный помощник - 6 мест 

- кассиры - 6 мест 

-оплата за12 часов - 600 долларов США 

 

-все расходы на обучение, получение сертификата, страховки, медсправки для работы, проезд в 

Болгарию и обратно и проживание в общежитии за счет работодателя. 

 

 



Требования к работнику для временного трудоустройства: 

-среднее образование, знание английского и русского языков, 

 

 

3. Гостиница Белица ЕООД, г. Приморско: 

- помощник горячей кухни - 2 места 

-оплата за 10 часов - 630 долларов США 

 

- помощник холодной кухни - 2 места 

-оплата за 10 часов - 580 долларов США 

 

- стиральная машина с машиной на кухне - 4 места 

-оплата за 10 часов - 490 долларов США. 

 

- Буфет официантов - 7 мест 

-оплата в 10 часов - 450 долларов США. 

 

-Бармены - 3 места 

-оплата за 10 часов - 520 долларов США. 

 

-Ресепшн - 3 места 

-оплата по графику /день/ночь/ - 580 долларов США. 

 

-Горничные - 6 мест 

- оплата за 8.30 часов - 450 долларов США. 

 

-все расходы на, страховку, медицинскую справку для работы, проезд в Болгарию и обратно и 

проживание в гостинице за счет работодателя. 

Минимальные требования к работнику для временного трудоустройства: 

- среднее образование, знание русского и английского языка Для должностей бармена, ресепшн и 

официанта требуется знание болгарского языка. 

 

 

4. Гостиничный комплекс Топола ЕООД, г. Каварна: 

- кухонный помощник - 5 мест 

-оплата за 8.30 - 450 долларов США /за дополнительную работу оплачивается дополнительно/ 

 

-Горничные - 6 мест 

-оплата за 8.30 - 450 долларов США /за дополнительную работу оплачивается дополнительно/ 

 

-все расходы на, страховку, медицинскую справку для работы, проезд в Болгарию и обратно, 

проживание в гостинице и питание за счет работодателя. 

 



Минимальные требования к работнику для временного трудоустройства:- среднее образование, 

знание русского языка, на должность помощника повара кандидат нада закончил курс. 

 

5. ПАРКМАРТ РИТЕЙЛ ЕООД, Бургас / супермаркеты в к.к. Золотые пески и к.к. Солнечный 

берег/: 

- кассир-консультант в супермаркет - 60 мест/30 человек начнут работать с 15.05.22 по 15.09.22 и 30 

человек с 15.06.22 по 30.09.22/ 

- заработная плата за работу 8.30 часов - 450 долларов США. / за 12 часов - 650 долларов США 

 

-все расходы на обучение, получение сертификата, страховки, медсправки для работы, проезд в 

Болгарию и обратно и проживание в общежитии за счет работодателя. 

 

Требования к работнику для временного трудоустройства: 

-среднее образование, знание английского, русского языков и  

и минимальное знание болгарского языка, успешно закончил курс кассир-консультант. 

 

Уважаемые коллеги, предложения по работе для студентов в Болгарии летом 2022 г. будут 

периодически обновляться до 15.03.2022 г. 

 

 

                                                                                    С уважением,  

                                                           профессор д-р Тошко Кръстев 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 


