
 

     
 СТАЖИРОВКА В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ  

                                    ШВЕЙЦАРИИ 

 

 

 
Данная программа предоставляет возможность студентам и выпускникам аграрных вузов 

пройти стажировку в Швейцарии, как на традиционных семейных фермерских хозяйствах, так 

и на современных аграрных предприятиях, с целью овладения передовыми технологиями, 

методами организации производства и навыками, применения теоретических знаний 

полученных во время обучения в вузе на практике  

 

Продолжительность практики – 4 месяца (с апреля по октябрь) – 18 мес.  

 Требования к претендентам:  
 Являться студентом или выпускником аграрного ВУЗа или техникума (бакалавр, специалист, 

магистр). Предпочтение отдаётся  агрономического, ветеринарного, зоотехнического, биолого-

технологического факультетов или факультета механизации сельского хозяйства.  

 Возраст: 18 ─ 30 лет  

 Владеть немецким языком, как минимум, на разговорном уровне. Знать с/х терминологию. 

 Предпочтение отдается кандидатам, которые прошли практику в Германии или Швейцарии. 

 Иметь водительские права на трактор/автомобиль и кметь опыт вождения.  

 Иметь практический опыт работы в животноводстве или садоводстве не менее 6 месяцев.  

 Быть трудолюбивым 

Возможные работы и обязанности: в животноводстве - уход за животными (коровы, свиньи, 

лошади), домашней птицей; доение коров; заготовка кормов; переработка молока и производство 

молочных продуктов питания; работа на тракторе (культивация почвы, транспортировка урожая и 

т.п.) и другие работы на ферме; в садоводстве – посадка, выращивание, уборка, сортировка, упаковка 

и переработка овощей и фруктов.  

Продолжительность рабочей недели: продолжительность рабочей недели в сфере сельского 

хозяйства в Швейцарии составляет 50-60 часов. Обеденные перерывы не считаются рабочим 

временем. Испытательный период – 1 месяц. 

Условия проживания  
Проживание предоставляется, как правило в доме, в котором живёт принимающая фермерская семья, 

или в другом жилом помещении на территории фермерского хозяйства; стажеру выделяется 

собственная комната с необходимой мебелью. Необходимо соблюдать правила совместного 

проживания, установленные принимающей семьёй. Питание 3-х разовое вместе с семьёй (завтрак, 

обед, ужин). Между приёмами пищи иногда предусмотрены короткие перерывы на кофе. Исключение 

составляют овощеводческие хозяйства, которые предоставляют отдельное проживание для 

практикантов, где, как правило, стажеры должны покупать продукты питания и готовить себе еду 

самостоятельно.  

Страхование  
Программой предусматривается обязательное страхование стажеров от несчастного случая и на 

случай болезни. Страховая фирма может сократить выплаты лицам, которые приехали в Швейцарию с 

имеющимися заболеваниями или травмами. В этом случае непокрытые расходы будут нести сами 

стажеры. Лечение у дантиста также оплачивается практикантами, за исключением, когда это 

необходимо в связи с несчастным случаем. Франшиза составляет 200 франков. 

Стипендия  

Стажерам выплачивается стипендия в размере 24000 CHF в месяц, из которой вычитаются стоимость 

проживания и питания в размере 990 CHF, страховка и налоги. Таким образом, после всех вычетов 

«чистая» минимальная стипендия стажера составляет 990 CHF в месяц. Сверхурочные часы 

оплачиваются из расчёта 13 CHF в час (брутто) или может компенсироваться посредством 



предоставления дополнительного свободного времени к выходным дням. В течение первого месяца 

практики сверхурочная работа может не оплачиваться по причине испытательного периода.  

Испытательный период  

Первый месяц практики является испытательным сроком, в течение которого стажеры знакомятся с 

производственными процессами. Во время испытательного срока трудовые отношения могут быть 

расторгнуты обеими сторонами. По окончании испытательного срока трудовые отношения могут 

быть расторгнуты только по важной причине согласно ст. 337 Швейцарского Облигационного права. 

Причины, по которым принимающее фермерское хозяйство/ предприятие имеет право досрочно 

прекратить практику, могут быть разными:  

а) отсутствие интереса к работе в сфере сельского хозяйства;  

б) несоблюдение практикантом инструкций и предъявляемых требований к работе, установленных 

правил и распорядка работы;  

в) отсутствие взаимопонимания между фермером/менеджером предприятия и практикантом;  

г) нанесение практикантом материального ущерба фермерскому хозяйству/предприятию вследствие  

несоблюдения производственных процессов, нарушения правил техники безопасности;  

д) регулярное опоздание на работу (5-10 минут опоздания считается серьёзным нарушением),  

е) курение на территории фермы (особенно в коровниках, амбарах и др. закрытых помещениях с 

высоко- воспламеняющейся способностью) и т.д.  

Отпускные и выходные дни  

Количество выходных дней определяется положениями стандартного кантонального трудового 

соглашения для работников сельского хозяйства. В соответствии с законом стажеры до 20 лет имеют 

право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 5 недель в год, а стажеры после 20 лет – на 4 

недели.  

Семинар: через месяц пребывания на практике студентам организовывают обязательный 2х дневный 

семинар, с целью решения текущих проблем, общения студентов, ознакомления с Швейцарией.  

Прибытие в Швейцарию и выезд организовывается группами. Представитель AGROIMPULS 

встречает группы в Цюрихе. 

Рабочую одежду и обувь нужно обязательно привозить с собой! В случае ее отсутствия фермер ее 

предоставляет и высчитывает стоимость со стипендии.  Нужно придерживаться сроков практики! 

Если практикант покидает хозяйство раньше срока, фермер может ужержать 25% стипендии 

практиканта. 

Стоимость программы эквивалент 350 евро + консульского сбора за визу  US$89 (оплачивается в 

гривнах по курсу на день оплаты) + авиабилет в Цюрих, Швейцария (ориентировочная стоимость 

авиабилета в обе стороны по групповому тарифу составляет ≈ US$300-500 в зависимости от 

авиакомпании и сезона)  

Стоимость  

Карманные деньги на первое время пребывания в Швейцарии (не менее 100 Евро)  

 

 


