ЭМИГРАЦИЯ НА ОСНОВЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Основные требования
Квалификационная часть австралийской миграционной программы специально разработана с целью
отобрать иммигрантов, которые имеют квалификацию и высокие способности, что послужит вкладом в
Австралийскую экономику. Для эмиграции в Австралию по категории Квалифицированный, заявитель,
либо его супруга, должен удовлетворять следующим основным требованиям:

•
•

Возраст
Вы должны быть моложе 45 лет на момент подачи заявления.
Английский язык
Вы должны обладать достаточными знаниями английского языка для работы в Австралии. Этот
уровень известен, как 'vocational English'.
Более высокий уровень английского языка требуется для определенных профессий, где проверка
знаний английского составляет часть оценки квалификации.
Для категории Квалифицированный - Спонсированный определенными районами вы можете
быть с уровнем английского ниже, чем 'vocational English'.
Вам настоятельно рекомендуется проверить знания вашего английского языка до подачи
заявления.

•

•

•

Квалификация
Вы должны иметь послешкольную (такую как после института или профтех училища)
квалификацию (в небольшом количестве профессий значительный опыт работы может быть
принят к рассмотрению без предыдущего образования) и ваш опыт и квалификация должны быть
оценены соответствующей оценочной организацией, как пригодные для заявленной профессии.
Заявленная профессия
Когда вы подаете заявление вы должны объявить профессию, которая соответствует вашему
опыту и квалификации. Ваша объявленная профессия должна быть в официальном списке
профессий Skilled Occupations List (SOL). Если вашей профессии нет в этом списке вы не можете
подавать заявление.
Опыт работы
Это требование является отдельным от необходимости оценки вашей квалификации, как
соответствующей вашей заявленной профессии, которую вы делаете до подачи заявления.
Если ваша заявленная профессия оценивается в 60 баллов (Смотри количество баллов в списке
Skilled Occupation List), вы должны проработать в оплаченном найме по любой профессии из
списка (SOL) по крайней мере 12 месяцев из 18 непосредственно перед подачей заявления.
Если ваша объявленная профессия оценивается в 40 или 50 баллов, вы должны проработать в
оплаченном найме по любой профессии из списка (SOL) по крайней мере 2 года из 3-х
непосредственно перед подачей заявления.
Для определенных профессий более продолжительный период работы необходим, что бы
получить оценку вашей профессии от соответствующей организации (к примеру - менеджер).
При заявлении на визы 134 и 139 вы можете иметь право на меньший опыт работы. Вам нет
необходимости отвечать этому требованию по опыту работы, если вы получили австралийскую
квалификацию после окончания австралийского учебного заведения и подали свое заявление в
течение 6 месяцев после получения этой квалификации. Это исключение, тем не менее, не
может быть использовано, что бы отменить требования оценивающей вашу профессию
организации, если ее процедура оценки включает таковые требования.
Если вы намереваетесь воспользоваться этим освобождением от опыта работы, вы должны
иметь в виду, что 6 месячный период начинается с даты окончания обучения, а не с даты
присвоения квалификации.

Бальная система оценки
Если вы подаете заявление на эмиграцию по категории Квалифицированный - Спонсированный
австралийцем, виза 138 или по любой из категорий Квалифицированный - Независимый, вы будете
оцениваться бальной системой оценки (Point test).
Баллы могут быть присвоены за квалификацию, возраст, знания английского, опыт работы, профессию,
профессию повышенного спроса (и предложение по работе), австралийскую квалификацию,
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квалификацию супруга и наличие родственников в Австралии. Баллы присваиваются только при условии,
если соблюдены основные требования.
Проходной балл и фондовый балл
Вы должны набрать достаточно баллов, что бы достичь проходного балла -'pass mark'. Заявления,
которые достигли балла ниже проходного (но выше так называемого фондового балла - 'pool mark') будут
держаться в резерве 2 года после рассмотрения заявления. Если проходной балл будет снижен в течение
этого двухлетнего периода и ваш балл будет равен или выше нового проходного балла, работа по
рассмотрению вашего заявления будет продолжена.
Категория визы
Кв. - Спонсированный австралийцем - 138
Кв. - Независимый - 136
Кв. - Новозеландец спонсированный австралийцем - 862
Кв. - Новозеландец независимый - 861
Кв. - Иностранный студент спонсированный австралийцем - 881
Кв. - Иностранный студент независимый - 880

Проходной балл Фондовый балл
110
105
115
70
110
110
115
115
110
110
115
115

Подсчет количества ваших баллов
Баллы за профессиюПрофессия, которую вы объявляете, должна быть из списка Skilled Occupations List действительного на
момент этого объявления, и должна быть той, которая соответствует вашей квалификации и
образованию.
Вы получаете указанные баллы за профессию после того, как соответствующая оценивающая
организация подтвердит, что ваша профессия пригодна.

•
•
•

Для большинства профессий, там где обучение определяет профессию - 60 баллов
Для более общих профессиональных должностей - 50 баллов
Для общих квалифицированных должностей - 40 баллов

Баллы за возраст Баллы присуждаются за возраст на момент подачи заявления -

•
•
•
•

18 - 29 лет (на момент подачи заявления) - 30 баллов
30 - 34 лет - 25 баллов
35 - 39 лет - 20 баллов
40 - 44 лет - 15 баллов

Баллы за знание английского языка -

•
•

Прикладной английский (неплохое владение английским языком, позволяющее справляться на
среднем уровне в большинстве ситуаций) - 15 баллов.
Компетентный английский - 20 баллов.

Баллы за определенный опыт работы -

•
•

Если ваша заявленная профессия оценивается в 60 баллов и вы проработали по этой или
близкой к это профессии 3 года из 4-х непосредственно перед подачей заявления - 10 баллов.
Если ваша заявленная профессия 40, 50 или 60 баллов и вы отработали по любой
специальности из списка (SOL) по крайней мере 3 года из 4-х непосредственно перед подачей
заявления - 5 баллов.

Баллы за профессию повышенного спроса / предложение по работе Ряд профессий определены, как профессии повышенного спроса в Австралии - имеется список этих
профессий под названием - Migration Occupations in Demand List (MODL). Вы получите дополнительные
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баллы, если ваша заявленная профессия находится в этом списке, который должен быть действителен
на момент рассмотрения вашего заявления.

•
•

За профессию повышенного спроса, но без предложения по работе - 5 баллов
За профессию повышенного спроса, с предложением по работе - 10 баллов

Баллы за австралийскую квалификацию Заявители с австралийской квалификацией имеют больше шансов трудоустройства в Австралии.
Вы можете получить баллы, если вы получили австралийское образование от австралийского учебного
заведения, проучившись как минимум 12 месяцев (очное обучение, один академический год) в Австралии.
Ваша квалификация должна быть на уровне австралийского после школьного уровня (диплом или
сертификат от TAFE) или выше.

•
•

За австралийскую квалификацию - 5 баллов; или
За австралийский PhD - 10 баллов

Баллы за квалификацию супруга Вы можете получить баллы если ваш супруг также сможет соответствовать основным требования к
возрасту, знаниям английского, квалификации, выбранной профессии, опыту работы и получил
подтверждение профессии от соответствующей оценивающей организации.

•

За квалификацию супруга - 5 баллов

Премиальные баллы Вы можете получит баллы за одно из следующих:
Инвестирование в Австралию минимум $100,000 (сроком на один год); либо
Опыт работы в Австралии (вы должны легально проработать в Австралии по любой из профессий из
списка SOL по крайней мере 6 месяцев в течение четырех лет перед подачей заявления); либо
Свободное владение одним из языков австралийского сообщества, кроме английского (Русский и пр.).

•

Премиальные баллы - 5 баллов

Баллы за наличие родственников в Австралии
Вы можете получить баллы если вы или ваша супруга имеют родственников, которые являются
гражданами или постоянными жителями Австралии и желают спонсировать вас.
Вы или ваша супруга должны приходиться спонсору либо независимым ребенком, либо родителем, либо
братом или сестрой, либо племянником или племянницей.

•

За родственника в Австралии - 15 баллов.

Квалифицированный - Независимый 136
Вы должны быть высоко квалифицированы и иметь образование, опыт работы и способность к
трудоустройству, которые послужат вкладом в Австралийскую экономику. Вы должны удовлетворять
основным требованиям и пройти бальную систему оценки.
Квалифицированный - Независимый номинированный штатом/территорией Австралии 137
Если вы удовлетворяете основным требованиям и прошли бальную систему оценки или набрали
фондовый балл, вы можете также заполнить форму соответствия квалификации в вашем заявлении и
ваши данные будут храниться в базе данных соответствующих квалификаций для возможной номинации
федеральным или территориальным правительством или работодателем.
По этой категории австралийское правительство ищет квалифицированных иммигрантов для заселения
определенных регионов Австралии. Вы должны иметь спонсора (вы либо ваш супруг должны быть
родственником спонсору) и попечителя (любого человека живущего в Австралии, который готов
предоставить вам финансовую поддержку с тем чтобы у вас не возникало необходимости полагаться на
правительственные формы поддержки). Спонсор и Квалифицированный - Независимый
новозеландец в Австралии 861
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Эта виза подобна визе Квалифицированный - Независимый, но существует только для граждан Новой
Зеландии, находящихся в Австралии и желающим приобрести статус постоянного жителя Австралии. Вы
должны пройти бальную систему оценки и удовлетворять основным требованиям.
Квалифицированный - Независимый иностранный студент 880
Эта виза подобна визе Квалифицированный - Независимый, но существует только для иностранных
студентов, находящихся в Австралии и желающих обратиться за статусом постоянного жителя
Австралии. Вы должны пройти бальную систему оценки и удовлетворять основным требования.
Соответствующая квалификация 134
Для этой категории визы не нужно проходить бальную систему оценки. Вы можете выбрать эту категорию,
если вы удовлетворяете основным требованиям, но не уверены или навряд ли пройдёте бальную
систему оценки. Она не включает категории для новозеландцев и иностранных студентов.
Квалифицированный - Спонсированный определенными районами 139
попечитель могут быть в одном лице. Вы должны удовлетворять основным требованиям, но в этой
категории вы не должны проходить бальную систему оценки.
Квалифицированный - Спонсированный определенными районами новозеландец в Австралии 863
Эта виза подобна визе Квалифицированный - Спонсированный определенными районами, но она
существует только для граждан Новой Зеландии, находящихся в Австралии и желающих обратиться за
статусом постоянного жителя Австралии по данной категории.
Квалифицированный - Спонсированный определенными районами иностранный студент в
Австралии 882
Эта виза подобна визе Квалифицированный - Спонсированный определенными районами, но существует
только для иностранных студентов, находящихся в Австралии и желающих обратиться за статусом
постоянного жителя Австралии по этой категории. Заявители должны предоставить удовлетворительную
оценку их квалификации по профессии поименованной в официальном списке профессий Skilled
Occupations List (SOL). В дополнение, они должны предоставить удовлетворительную форму спонсорства
вместе с заявлением.
Квалифицированный - Спонсированный Австралийцем 138
Эта виза для потенциальных квалифицированных мигрантов, чьи спонсоры проживают за
определенными
районами
покрытыми
категорией
Квалифицированный
Спонсированный
определенными районами. Вы должны иметь спонсора и попечителя, который может быть или не быть
одним и тем же лицом. Вы должны удовлетворять основным требованиям и пройти бальную систему
оценки (спонсор добавит 15 баллов к вашему тесту).
Квалифицированный - Новозеландец в Австралии спонсированный австралийцем 862
Эта виза подобна категории Квалифицированный- Спонсированный австралийцем, но существует только
для граждан Новой Зеландии, находящихся в Австралии и желающих обратиться за статусом постоянного
жителя Австралии по этой категории. Вы должны пройти бальную систему оценки и удовлетворять
основным требованиям.
Квалифицированный - Иностранный студент в Австралии спонсированный австралийцем 881
Эта виза подобна категории Квалифицированный - Спонсированный австралийцем, но существует только
для иностранных студентов, находящихся в Австралии и желающих обратиться за статусом постоянного
жителя Австралии по этой категории. Вы должны пройти бальную систему оценки также как и
удовлетворять основным требованиям и должны объявить как минимум 60 бальную профессию из SOL и
иметь свою квалификацию официально признанной.
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Схема номинации работодателем 121 и 856
Схема номинации работодателем ENS разработана для австралийских работодателей, что бы нанимать
на постоянной основе высоко квалифицированный штат из-за границы либо из среды временно
проживающих иностранцев в Австралии, тогда когда они не способны заполнить вакансии своих
предприятий с австралийского рынка рабочей силы или посредством собственных программ
производственного обучения.
Миграционная схема спонсирования регионами 119 и 857
Эта схема (RSMS) разработана, что бы помочь работодателям, в регионах или в районах с низким ростом
населения Австралии, которые не способны заполнить квалифицированные вакансии за счет
австралийского рынка рабочей силы.
Трудовые соглашения 120 и 855
Трудовые соглашения позволяют австралийским работодателям нанимать как на временной так и на
постоянной основе определенное количество рабочих из-за рубежа при определении или возникновении
недостатка рабочей силы или квалификации на австралийском рынке труда.
Соглашения о региональных представительствах (RHQ)
Соглашения о региональных представительствах (RHQ) предоставляет ускоренную форму
иммиграционного процесса, что бы позволить переместить, как на временной так и на постоянной основе,
ключевой руководящий и ценный персонал предприятий, которых Австралия признает как организации
занимающиеся управлением международных операций.
Признанный талант 124
Вы должны иметь исключительный или неординарный перечень достижений в вашей области
деятельности или профессии, искусстве или спорте. Вы должны быть номинированы австралийским
гражданином, постоянным жителем Австралии либо новозеландцем особого статуса либо австралийской
организацией имеющих репутацию национального уровня в профессии или деятельности, в которой вы
имеете признанный талант.
В должности, профессии или активности, по которой вы номинируетесь, вы должны либо:

•
•
•

иметь исключительный послужной список достижений; и
быть способным показать, что вы будете достоянием для австралийского сообщества; и
не будете иметь трудностей в трудоустройстве или в организации своего устройства в Австралии
независимо;

ИЛИ вы должны иметь послужной список выдающихся достижений в искусстве или спорте и по прежнему
быть выдающимся в этой области.
Достижения на уровне меньшем, чем международное (либо национальное, где сравнимо) признание не
будут в общем случае считаться как исключительные или выдающиеся.
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