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ВСТУПЛЕНИЕ

Для работы в Израиле обладатели многих 
специальностей должны получить лицензию. При 
этом, как правило, необходимо сдать экзамены, 
устанавливающие насколько знания и опыт 
репатриантов отвечают израильским требованиям 
к специалистам данной отрасли и квалификации. 
Для ряда профессий также требуется обладать 
определенным стажем работы по специальности. 

Мы предлагаем вашему вниманию выборочный 
список требующих лицензирования в Израиле 
специальностей в различных сферах деятельности 
– таких, как медицина, экономика, строительство 
и архитектура, педагогика и пр. В данной брошюре 
представлена информация о том, куда нужно 
обращаться для получения разрешения на работу 
по той или иной специальности. Более подробные 
сведения о том, как проходит процесс получения 
лицензии, какие подготовительные курсы следует 
закончить и какие экзамены сдать, следует получить 
у личного советника по абсорбции в одном из 
отделений Министерства алии и интеграции по 
месту жительства.

Требования к процессу лицензирования зависят от 
конкретной специальности (например, количество 
экзаменов, стаж работы за рубежом, дополнительная 
специализация, подтверждение дипломов и научных 
степеней и пр.). Каждая специальность лицензи-
руется соответствующим министерством или 
ведомством, например, врачи и медсестры должны 
обращаться в Министерство здравоохранения, 
учителя – в Министерство образования, адвокаты – в 
Коллегию адвокатов, экскурсоводы – в Министерство 
туризма, ветеринары – в Министерство сельского 
хозяйства, инженеры и архитекторы – в Министерство 
экономики и промышленности и пр. 
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Представленный в данной брошюре список 
требующих лицензирования в Израиле специаль-
ностей не полный, его состав периодически меняется. 
Информацию о других специальностях следует 
искать на интернет-сайтах соответствующих 
министерств и ведомств.

В брошюре также представлена общая информация 
о подтверждении полученных за границей 
академических степеней, изучении иврита и 
возможностях открытия частного дела в Израиле для 
представителей различных профессий.

Обратите внимание! Опубликованная в настоя-
щем издании информация носит вспомогательный 
характер, представлена с целью общей 
ориентации и не является основанием для 
получения той или иной помощи.
Периодически информация изменяется и перед 
тем, как предпринимать какие-либо действия, 
проверьте, пожалуйста, свой правовой статус.
Источниками информации о законах и 
правилах являются официальные инстанции, 
однако возможны случаи ошибок, неясностей 
и несоответствий между опубликованной 
информацией и законами и инструкциями. В 
таких случаях, как указано выше, определяющими 
являются законы и инструкции.
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ПРОФЕССИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ В 
ИЗРАИЛЕ

Чтобы устроится на работу по специальности, 
соответствующей академическому образованию 
(врачи, адвокаты, инженеры, психологи, пара-
медики и пр.), репатриантам необходимо получить 
лицензию на работу в Израиле. Лицензию получают 
в министерствах и ведомствах, соответствующих 
специальностям: Министерство здравоохранения 
занимается лицензиями врачей, психологов, пара-
медиков и медсестер, Министерство экономики и 
промышленности – инженеров и техников, Коллегия 
адвокатов – адвокатов и так далее. 

При этом, как правило, необходимо сдать экзамены, 
устанавливающие, насколько знания и опыт 
репатриантов отвечают израильским требованиям 
к специалистам данной отрасли и квалификации. 
Для ряда профессий также требуется обладать 
определенным стажем работы по специальности.
Мы предлагаем вам ознакомиться с выборочным 
списком требующих лицензирования в Израиле 
специальностей в различных сферах деятельности, 
таких как медицина, экономика, строительство 
и архитектура, педагогика и пр., а также 
министерствами и ведомствами, в которые следует 
обращаться для проверки и начала процесса 
лицензирования в Израиле.

Более подробную информацию о том, как 
проходит процесс получения лицензии, какие 
подготовительные курсы следует пройти и какие 
экзамены сдать, следует получить у личного 
советника по абсорбции в одном из отделений 
Минитерства алии и интеграции по месту жительства.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВРАЧИ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ

Врачи, получившие образование за границей, 
желающие работать в Израиле по специаль-
ности, должны получить лицензию на работу 
от Министерства здравоохранения. 
Процесс лицензирования врачей определяется 
Отделом лицензирования медицинских профессий 
Министерства здравоохранения.

Новые репатрианты, завершившие медицинское 
образование за границей, должны подать просьбу 
на получение лицензии в Отдел лицензирования 
медицинских профессий в соответствии с их 
зарубежным стажем работы по специальности, 
и получить разрешение начать процесс 
лицензирования:

•	 получение лицензии для врачей, не имеющих 
стажа работы по специальности за рубежом

•	 получение лицензии на работу для врачей, 
работавших по специальности

•	 получение лицензии на работу для врачей, 
имеющих стаж по специальности 14 лет и более.

Подробную информацию и правила Министерства 
здравоохранения для подачи просьбы на получение 
лицензии для врача общего профиля можно найти 
на интернет-сайте Министерства здравоохранения 
в разделе Лицензирование медицинских 
специальностей в теме Общая медицина.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

После получения справок следует обратиться 
к своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса лицензирования.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il
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Курсы подготовки к экзаменам

Департамент по трудоустройству организует 
курсы подготовки к экзаменам на получение 
лицензии для врачей дважды в год, в соответствии 
с государственными экзаменами на получение 
лицензии от Министерства здравоохранения. 
Курсы включают в себя изучение медицинской 
терминологии и специальных предметов и 
проводятся в одной из больниц страны.
Продолжительность курсов – около 6 месяцев, по 
окончании проводится выпускной экзамен (мивхан 
пними). Абитуриенты, получившие на экзамене 70 
баллов и выше, получают бонус (циюн маген) в 10 
баллов при сдаче государственного экзамена на 
лицензию.

Курсы финансируются Департаментом по 
трудоустройству Министерства алии и 
интеграции, учащиеся получают стипендию и 
оплату транспортных расходов в соответствии с 
установленными министерством положениями.
Узнать дополнительную информацию о курсах и 
записаться на них следует у личного советника 
по абсорбции в отделении Министерства алии и 
интеграции по месту жительства.

СТОМАТОЛОГИ

Стоматологи, получившие образование за границей, 
желающие работать в Израиле по специальности, 
должны получить лицензию на работу от 
Министерства здравоохранения. 
Процесс лицензирования стоматологов 
определяется Отделом медицинских специальностей 
Министерства здравоохранения. 

Подробную информацию и правила Министерства 
здравоохранения для подачи просьбы на получение 
лицензии стоматологов можно найти на сайте 
Министерства здравоохранения в разделе 
Лицензирование медицинских специальностей в 
теме Стоматология. 
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il
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После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса лицензирования.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

Курсы подготовки к экзаменам

Департамент по трудоустройству организует курсы 
подготовки к экзаменам на получение лицензии 
для стоматологов раз в год, в соответствии с 
государственным экзаменом на получение лицензии 
от Министерства здравоохранения. Курсы включают 
в себя изучение медицинской терминологии и 
специальных предметов.
Продолжительность курсов – около 6 месяцев, по 
окончании проводится выпускной экзамен (мивхан 
пними). Абитуриенты, получившие на экзамене 70 
баллов и выше, получают бонус (циюн маген), который 
учитывается при сдаче государственного экзамена 
на лицензию. Курсы подготавливают репатриантов 
как к теоретической, так и к практической части 
государственного экзамена.
Курсы финансируются Департаментом по 
трудоустройству Министерства алии и 
интеграции, учащиеся получают стипендию и 
оплату транспортных расходов в соответствии с 
установленными министерством положениями.
Узнать дополнительную информацию о курсах и 
записаться на них следует у личного советника 
по абсорбции в отделении Министерства алии и 
интеграции по месту жительства.

ДИПЛОМИРОВАННЫЕ МЕДСЕСТРЫ/МЕДБРАТЬЯ

Процесс получения статуса дипломированной 
медсестры/медбрата в Израиле осуществляется 
Министерством здравоохранения. Успешное 
прохождение государственного экзамена 
является необходимым условием для получения 
свидетельства о присвоении профессионального 
статуса медсестры/медбрата.
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По вопросам присвоения профессионального 
статуса медсестры/медбрата следует обращаться 
в Управление по делам медсестер (Сестринская 
администрация) Министерства здравоохранения.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

К государственному экзамену на получение 
статуса дипломированной медсестры/медбрата 
допускаются лица, успешно прошедшие восполнение 
профессиональных знаний, необходимых для работы 
в системе здравоохранения Израиля (7 некудот). Как 
правило, восполнение профессиональных знаний 
репатрианты проходят самостоятельно, при помщи 
учебников по специальности, и по окончании сдают 
небольшой экзамен. 

Курсы подготовки к экзаменам

Департамент по трудоустройству организует курсы 
подготовки к экзаменам для дипломированных 
медсестер/медбратьев совместно с Управлением по 
делам медсестер Министерства здравоохранения.
Для открытия курсов необходимо определенное 
(минимальное) количество участников, учащиеся 
получают стипендию и оплату транспортных 
расходов в соответствии с установленными 
министерством положениями.
Узнать дополнительную информацию о курсах 
следует у личного советника по абсорбции в 
отделении Министерства алии и интеграции по 
месту жительства.

ФАРМАЦЕВТЫ

Фармацевты, получившие образование за границей, 
желающие работать в Израиле по специальности, 
должны получить лицензию на работу от 
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Министерства здравоохранения.  Крме этого, 
они должны пройти стажировку в учреждении, 
признанном в Израиле. 

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для фармацевтов можно найти на 
сайте Министерства здравоохранения в разделе 
Лицензирование медицинских специальностей в 
теме Фармакология.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

Курсы подготовки к экзаменам

Департамент по трудоустройству организует курсы 
подготовки к экзаменам на получение лицензии 
для фармацевтов два раза в год, в соответствии с 
государственным экзаменом на получение лицензии 
от Министерства здравоохранения. Курсы включают 
в себя изучение фармацевтической терминологии и 
специальных предметов.

Продолжительность курсов – около 6 месяцев, по 
окончании проводится выпускной экзамен (мивхан 
пними). Абитуриенты, получившие на экзамене 
70 баллов и выше, получают бонус (циюн маген), 
который учитывается при сдаче государственного 
экзамена на лицензию. Курсы финансируются 
Департаментом по трудоустройству Министерства 
алии и интеграции, учащиеся получают стипендию 
и оплату транспортных расходов в соответствии с 
установленными министерством положениями.

Узнать дополнительную информацию о курсах и 
записаться на них следует у личного советника 
по абсорбции в отделении Министерства алии и 
интеграции по месту жительства.
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ПСИХОЛОГИ

Для получения разрешения на работу по 
специальности психологам, завершившим 
образование за границей, следует получить 
лицензию от Совета психологов при Министерства 
здравоохранения и записаться в Реестре 
психологов Израиля.

Процесс получения лицензии на работу в области 
психологии и записи в Объединение психологов 
включает следующие шаги: 

1. Подача просьбы в Совет психологов, необходимо 
приложить соответствующие документы об 
образовании.

2. Проверка комиссией Совета психологов права на 
получение лицензии.

3. Получение лицензии.

Выпускникам зарубежных вузов, получившим 
вторую акадкмическую степень и более высокие 
научные звания, рекомендуется прочитать условия 
регистрации в Реестре психологов для обучавшихся 
за рубежом.

Право на регистрацию в Реестре психологов 
проверяет регистрационная комиссия. Комиссия 
выдает разрешения на регистрацию в соответствии 
с требованиями Закона о психологах и указами 
Министерства здравоохранения. 

Подробную информацию о регистрации в Реестре 
психологов и процессе подачи документов 
можно найти на интернет-сайте Министерства 
здравоохранения в разделе Психологическая 
служба.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

ОПТОМЕТРИСТЫ 

Процесс лицензирования оптометристов в Израиле 
осуществляется Министерством здравоохранения. 
Оптометристы, получившие образование за 
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границей, желающие работать в Израиле по 
специальности, должны получить лицензию на 
работу от Министерства здравоохранения. Для этого 
они обязаны пройти стажировку или представить 
зарубежное разрешение на работу и официальные 
справки, подтверждающие, что их опыт работы по 
специальности составляет не менее одного года.

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для оптометристов можно найти на 
сайте Министерства здравоохранения в разделе 
Лицензирование медицинских специальностей в 
теме Оптометрия.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

ЛОГОПЕДЫ

Логопеды (клинаут тикшорет), получившие 
образование за границей, желающие работать 
в Израиле по специальности, должны получить 
лицензию на работу от Министерства 
здравоохранения. 
Процесс лицензирования логопедов определяется 
Министерством здравоохранения. Новые 
репатрианты, завершившие образование за границей, 
должны подать просьбу на получение лицензии в 
Отдел лицензирования медицинских профессий, 
получить разрешение и сдать государственный 
экзамен.

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для логопедов можно найти на сайте 
Министерства здравоохранения в разделе 
Лицензирование медицинских специальностей в 
теме Логопедия.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il
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После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

ДИЕТОЛОГИ

Диетологи, получившие образование за границей, 
желающие работать в Израиле по специальности, 
должны получить лицензию на работу 
от Министерства здравоохранения. 
Процесс лицензирования диетологов определяется 
Министерством здравоохранения. Новые 
репатрианты, завершившие образование за границей, 
должны подать просьбу на получение лицензии в 
Отдел лицензирования медицинских профессий, 
получить разрешение и сдать государственный 
экзамен.

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для диетологов  можно найти на сайте 
Министерства здравоохранения в разделе 
Лицензирование медицинских специальностей в 
теме Диетология.
Министерство здравоохранения: www.health.
gov.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ

Физиотерапевты, получившие образование за 
границей, желающие работать в Израиле по 
специальности, должны получить лицензию на 
работу от Министерства здравоохранения. 
Процесс лицензирования физиотерапевтов опреде-
ляется Министерством здравоохранения. Новые 
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репатрианты, завершившие образование за границей, 
должны подать просьбу на получение лицензии в 
Отдел лицензирования медицинских профессий, 
получить разрешение и сдать государственный 
экзамен.

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для физиотерапевтов можно найти на 
сайте Министерства здравоохранения в разделе 
Лицензирование медицинских специальностей в 
теме Физиотерапия.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

ТРУДОТЕРАПЕВТЫ

Трудотерапевты (рипуй бэ-исук), получившие 
образование за границей, желающие работать 
в Израиле по специальности, должны получить 
лицензию на работу от Министерства здраво-
охранения. 
Процесс лицензирования трудотерапевтов 
определяется Министерством здравоохранения. 
Новые репатрианты, завершившие образование за 
границей, должны подать просьбу на получение 
лицензии в Отдел лицензирования медицинских 
профессий, получить разрешение и сдать 
государственный экзамен.

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для трудотерапевтов можно найти на 
сайте Министерства здравоохранения в разделе 
Лицензирование медицинских специальностей в 
теме Трудотерапия.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
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и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 

Работники медицинских лабораторий (лаборанты), 
получившие образование за границей, желающие 
работать в Израиле по специальности, должны 
получить лицензию на работу от Министерства 
здравоохранения. 
Процесс лицензирования работников медицинских 
лабораторий в Израиле осуществляется 
Министерством здравоохранения. Существуют 
четыре вида дипломов, требующих подтверждения: 
лаборанта; лаборанта с высшим образованием; 
старшего лаборанта и диплом, дающий право на 
управление медицинской лабораторией.
Новые репатрианты, завершившие образование за 
границей, должны подать просьбу на получение 
лицензии в Отдел лицензирования медицинских 
профессий, получить разрешение и сдать 
государственный экзамен.

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для лабораторных работников можно найти 
на сайте Министерства здравоохранения в разделе 
Лицензирование медицинских специальностей в 
теме Работники медицинских лабораторий.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il
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ХИРОПРАКТИКА (МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ)

Процесс лицензирования хиропрактов в Израиле 
осуществляется Министерством здравоохранения. 
На данном этапе подать заявку на получение 
лицензии в области мануальной терапии имеют 
право только те лица, у которых диплом уже был 
подтвержден (как временный либо постоянный) 
Министерством здравоохранения на момент до 
22.07.2005.
 
Правила получения лицензии для лиц, не имеющих 
подтвержденного диплома до указанной выше даты, 
будут опубликованы в дальнейшем на интернет-
сайте 
Министерства здравоохранения в разделе 
Лицензирование медицинских специальностей в 
теме Хиропрактика.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

ПОМОЩНИКИ ФАРМАЦЕВТА

Помощники фармацевта, получившие образование 
за границей, желающие работать в Израиле по 
специальности, должны получить лицензию на 
работу от Министерства здравоохранения. 
Процесс лицензирования помощников фармацевта 
в Израиле осуществляется Министерством 
здравоохранения. Более подробную информацию о 
получении лицензии и правила для подачи просьбы 
на получение лицензии для помощников фармацевта 
можно найти на интернет-сайте Министерства 
здравоохранения в разделе Лицензирование 
медицинских специальностей в теме Помощники 
фармацевта.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

КЛИНИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ

Процесс выдачи дипломов по клинической 
криминологии в Израиле осуществляется Минис-
терством здравоохранения. Для проверки права на 
получения диплома по клинической криминологии 
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следует обращаться в Департамент лицензирования 
медицинских специальностей Министерства 
здравоохранения.
Желающий получить диплом в области клинической 
криминологии в Израиле должен иметь вторую 
академическую степень по клинической 
криминологии, успешно завершить курс практической 
переподготовки и сдать государственный экзамен по 
специальности.

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии в области клинической криминологии 
можно найти на сайте Министерства 
здравоохранения в разделе Лицензирование 
медицинских специальностей в теме Клиническая 
криминология.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ

В соответствии с законом, для работы зубным 
техником в Израиле необходимо получить 
лицензию по этой специальности от Министерства 
здравоохранения. 
Существуют 4 категории лицензий зубных 
техников: практикующий зубной техник (мааси), 
квалифицированный зубной техник (мусмах), зубной 
техник-мастер (оман) и зубной техник-специалист 
(мумхе).
 
Практикующий зубной техник (мааси)

Лицензия выдается на основании диплома, 
свидетельствующего об окончании обучения этой 
специальности в среднем специальном заведении, 
признанном в Израиле, и после успешной сдачи 
государственного экзамена. Лицензия выдается 
также зубным техникам, обучавшимся на получение 
категории “квалифицированный техник” (мусмах), 
но не сдавшим государственный экзамен, а также 
новым репатриантам с опытом работы в этой области 
за рубежом не менее 5 лет.
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Квалифицированный зубной техник (мусмах)

Лицензия выдается на основании диплома, 
свидетельствующего об окончании обучения этой 
специальности в специальном учебном заведении, 
признанном в Израиле, либо после двухлетнего 
опыта работы практикующим зубным техником и 
после успешной сдачи государственного экзамена на 
получение лицензии. Кроме того, лицензия выдается 
без экзаменов новым репатриантам с опытом работы 
по специальности не менее 10 лет за границей или 
репатриантам, обладающим признанным дипломом 
категории “квалифицированный зубной техник”. 
Израильтянам, которые обучались за границей, 
и новым репатриантам с опытом работы по 
специальности не менее 5 лет за границей, лицензия 
выдается после успешной сдачи государственного 
экзамена. 

Зубной техник-мастер (оман)

Лицензия выдается на основании трехлетнего опыта 
работы по специальности в Израиле после получения 
лицензии на работу квалифицированным зубным 
техником либо новым репатриантам с опытом работы 
по специальности не менее 10 лет за границей, 
которые успешно сдали государственный экзамен. 

Зубной техник-специалист (мумхе)

Лицензия выдается зубным техникам-мастерам, 
окончившим обучение, необходимое для присуж-
дения им категории “специалист” в учебном 
заведении, признанном в Израиле, а также новым 
репатриантам с опытом работы по специальности 
не менее 15 лет за границей, успешно сдавшим 
государственный экзамен на получение лицензии. 
Кроме этого, лицензия выдается без экзаменов новым 
репатриантам с опытом работы по специальности не 
менее 15 лет за границей, обладающим признанным 
дипломом, полученным за границей в категории 
“специалист”.
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Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для зубных техников можно найти на 
сайте Министерства здравоохранения в разделе 
Лицензирование медицинских специальностей в 
теме Зубные техники.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА 
(шинанит)

Для работы в Израиле в качестве специалиста по 
гигиене полости рта, необходимо получить лицензию 
от Министерства здравоохранения. 
Для получения лицензии специалиста по гигиене 
полости рта (шинанит) необходимо закончить 
специальное учебное заведение, признанное 
системой образования в Израиле, и успешно сдать 
государственный экзамен.

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для специалистов по гигиене полости 
рта можно найти на сайте Министерства 
здравоохранения в разделе Лицензирование 
медицинских специальностей в теме Специалисты 
по гигиене полости рта.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

АССИСТЕНТЫ СТОМАТОЛОГА

В соответствии с решением Верховного суда, 
Министерству здравоохранения запрещено выдавать 
свидетельства, признающие статус ассистентов 
стоматолога. В связи с этим, до окончательного 
урегулирования вопроса в законодательном 
порядке, министерство прекратило выдачу 
свидетельств, признающих статус, как было принято 
до сегодняшнего дня. 
Вместе с тем, согласно судебному решению, общест-
венные и иные работодатели вправе принимать 
на работу специалистов, не имеющих на руках 
свидетельства от Министерства здравоохранения, 
признающего их профессиональный статус.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА

Для работы в Израиле в качестве специалиста по 
клинической генетике, необходимо получить от 
Министерства здравоохранения свидетельство, 
подтверждающее соответствующий статус диплома.

Клиническая генетика развивается по 3 основным 
направлениям:

•	 клиническая цитогенетика

•	 молекулярная/биохимическая клиническая 
генетика

•	 генетическое консультирование.

Чтобы получить свидетельство, подтверждающее 
статус специалиста по одному из перечисленных выше 
направлений, необходимо иметь профессиональные 
знания и навыки, соответствующие израильским 
требованиям, иметь рабочий стаж не менее двух 
лет и успешно пройти государственный экзамен на 
получение лицензии.

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии в области клинической генетики можно 
найти на сайте Министерства здравоохранения 
в разделе Лицензирование медицинских 
специальностей в теме Клиническая генетика.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

МЕДИЦИНСКИЙ ГИПНОЗ (ГИПНОЛОГ)

Для работы в Израиле в качестве специалиста 
по медицинскому гипнозу, необходимо получить 
лицензию от Министерства здравоохранения. 

Для получения лицензии гипнолога необходимо: 
•	 иметь лицензию на работу в области общей 

медицины, стоматологии или психологии

•	 пройти специализированный курс гипноза 
в учреждении, признанном в Израиле (на 
признанном курсе, проводимом в одном из 
израильских университетов либо в частном 
учреждении, признанном Министерством 
здравоохранения)
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•	 закончить специализированный курс гипноза в 
учреждении, признанном за рубежом, и получить 
заграничную лицензию на работу и провести 
лечение гипнозом трех пациентов минимум.

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для гипнологов можно найти на сайте 
Министерства здравоохранения в разделе 
Лицензирование медицинских специальностей в 
теме Медицинский гипноз.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

ПОДИАТРЫ

Для работы в Израиле в качестве специалиста в 
области подиатрии или хирургической подиатрии 
в Израиле необходимо иметь профессиональное 
удостоверение от Министерства здравоохранения. 

Граждане Израиля, желающие получить 
профессиональное удостоверение в области 
подиатрии или хирургической подиатрии, должны 
иметь степень доктора подиатрии или первую/
вторую академическую степень по подиатрии, 
свидетельствующую об окончании обучения, 
эквивалентного обучению на степень доктора 
подиатрии. Кандидаты должны успешно пройти 
стажировку (истаклют) и сдать государственный 
экзамен, в зависимости от обстоятельств.

Подробную информацию о процессе получения 
профессионального удостоверения в области 
подиатрии или хирургической подиатрии в 
Израиле можно найти на сайте Министерства 
здравоохранения в разделе Лицензирование 
медицинских специальностей в теме Подиатрия.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il
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ПОМОЩНИКИ ВРАЧА

Помощники (ассистенты) врача − медицинские 
работники, совершающие медицинские и 
административные действия по указанию врачей.
В некоторых странах мира, таких как США, Канада, 
Англия и Австралия, существует клиническая 
медицинская специальность ״помощник врача״.
В этих странах они занимаются всеми 
медицинскими аспектами, включая получение 
истории болезни; проведение физического осмотра; 
диагностирование и лечение заболеваний и травм; 
назначение и расшифровка лабораторных анализов; 
ассистирование на операциях; пропаганда здорового 
образа жизни; обход в отделениях больницы и т.д.
 
Помощники врача в Израиле

Необходимость в создании должности 
помощника врача рассматривалась много раз, в 
2012 г. Генеральным директором Министерства 
здравоохранения для обсуждения этого вопроса 
была создана специальная комиссия. Комиссия 
рекомендовала создание должности помощника 
врача, который мог бы выполнять часть действий, 
которые на сегодняшний день выполняют только 
врачи: заниматься вопросами, связанными с 
приемом больных; следить за тяжело больными 
пациентами; координировать лечение и пр., для 
чего ему необходимо обладать соответствующей 
медицинская подготовкой. 
На основании этих рекомендаций было принято 
решение создать должность помощника врача 
в области экстренной медицины, анестезии и 
патологий. 

Министерство здравоохранения выделило каждой 
больнице в Израиле, в которой есть общее отделение 
экстренной медицины или детское отделение 
экстренной медицины, несколько вакансий 
помощников врача.
Набор проводится самими больницами в соответствии 
с полученными отделением экстренной медицины 
вакансиями. 
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Чтобы получить должность помощника врача, 
необходимо пройти специальный курс от 
Министерства здравоохранения. Право на обучение 
имеют: парамедики, обладающие академической 
степенью и стажем практической работы; выпускники 
зарубежных медицинских вузов, получившие допуск 
к государственному экзамену для прохождения 
стажа или к государственному экзамену на 
получение лицензии на работу врачом; помощники 
врача, обучавшиеся за границей, обучение которых 
было признано Министерством здравоохранения 
Израиля.
 
Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для помощников врача в Израиле можно 
найти на сайте Министерства здравоохранения 
в разделе Лицензирование медицинских 
специальностей в теме Ассистенты врача.
Министерство здравоохранения: www.health.gov.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

РЕНТГЕНОЛОГИ

Рентгенология/радиология – это парамедицинская 
область, занимающаяся проведением исследований, 
лечением и первичной диагностикой при помощи 
новейших медицинских технологий. 
Министерство здравоохранения больше не выдает 
свидетельства, признающие статус рентгенологов, 
и в настоящее время изучает возможности 
возобновления признания данной профессии.
В Израиле проводится теоретический и практический 
курс обучения, по окончании которого студенты 
сдают государственный экзамен по специальности в 
школе рентгенологии и радиологии.
Вместе с тем, общественные и иные работодатели 
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вправе принимать на работу специалис-
тов, не имеющих на руках свидетельства от 
Министерства здравоохранения, признающего их 
профессиональный статус. 

          МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ       

РИЕЛТОРЫ 

Процесс лицензирования риелторов в Израиле 
осуществляется Коллегией риелторов при 
Министерстве юстиции. 
Коллегия риелторов проводит экзамены на получение 
лицензии для агентов, желающих работать в сфере 
недвижимости.

Отдел регистрации проверяет, соответствует ли 
претендент всем требованиям, необходимым для 
выдачи лицензии. Претендент обязан успешно сдать 
экзамен на лицензию. Экзаменационные материалы 
(законы, судебные постановления и концепции) 
можно найти на сайте Министерства юстиции.
Министерство юстиции: www. justice.gov.il

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ

Работа частного детектива заключается в сборе 
информации о гражданских лицах по просьбе 
заказчика в частном порядке. В Израиле деятельность 
частных детективов регламентируется Законом 
о частных детективах и охранных услугах от 1972 
года. За соблюдение законодательства отвечает 
Министерство юстиции. 
Процесс лицензирования в области частного сыска в 
Израиле осуществляется
Отделом лицензирования частных детективов 
Министерства юстиции. 

Для получения лицензии необходимо пройти 
трехлетнюю стажировку (итмахут) в частном 
детективном агентстве под руководством опытного 
детектива, имеющего лицензию на открытие 
агентства, и с разрешения Лицензионной комиссии 
Министерства юстиции. 
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По окончании стажировки необходимо успешно сдать 
аттестационный экзамен Министерства юстиции.

Лицензия на работу частного детектива выдается 
сроком на один год. По окончании каждого года 
лицензия снова продлевается на один год – при 
условии, что на частного детектива не было подано 
жалоб и против него не было возбуждено уголовных 
дел.

В соответствии с израильским законодательством 
право на работу в частном детективном 
агентстве имеют обладатели лицензии, выданной 
Лицензионной комиссией Министерства юстиции. 

Для получения лицензии необходимо:

•	 Иметь статус гражданина Израиля и проживать 
в стране.

•	 Иметь законченное школьное образование (12 
лет обучения в учебном заведении, признанном 
Министерством просвещения) или образование, 
признанное Лицензионной комиссией 
эквивалентным вышеуказанному.

•	 В течение шести лет, предшествующих заявке 
на получение лицензии, пройти стажировку 
сроком три года минимум (подряд или в 
совокупности) в частном детективном агентстве 
под руководством опытного детектива, 
имеющего лицензию на открытие агентства; 
либо получить от Лицензионной комиссии 
освобождение от прохождения стажировки (для 
обладающих опытом следовательской работы на 
государственной службе).

•	 Успешное прохождение экзамена на 
знание израильского законодательства и 
профессиональной этики частных детективов.

•	 Заключение Лицензионной комиссии об 
отсутствии предосудительных или криминальных 
действий кандидата на получение лицензии.   
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Два способа получения лицензии

1. Для кандидатов, обладающих опытом следова-
тельской работы на государственной службе. 
Эти кандидаты, как правило, освобождаются 
Лицензионной комиссией от прохождения 
стажировки, хотя обычно для получения 
лицензии необходимо пройти стажировку сроком 
3 года минимум – подряд или в совокупности – в 
частном детективном агентстве в течение шести 
лет, предшествующих заявке на получение 
лицензии. Лицензионная комиссия также 
может заменить трехгодичную стажировку 
меньшим сроком или вовсе отклонить просьбу об 
освобождении. При этом у кандидата появится 
возможность получить более разнообразный 
опыт в проведении частных расследований под 
наблюдением опытного частного детектива, 
имеющего лицензию на открытие детективного 
агентства. 

2. Для кандидатов, не обладающих опытом, 
желающих стать частными детективами, – 
такие кандидаты должны пройти обязательную 
стажировку в детективном агентстве под 
наблюдением частного детектива, имеющего 
лицензию. Продолжительность стажировки – три 
года.

Более подробную информацию о критериях и 
порядке предоставления лицензии на работу 
частного детектива можно найти на интернет-
сайте Министерства юстиции в разделе Частные 
сыщики и охранная деятельность в теме Процесс 
предоставления лицензии частного детектива.
Министерство юстиции: www. justice.gov.il

        КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ      

АДВОКАТЫ

Процесс лицензирования адвокатов в Израиле 
осуществляется Коллегией адвокатов. Чтобы 
стать членом Коллегии адвокатов и получить право 
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на занятие адвокатсвой практикой, необходимо 
сдать 9 экзаменов по профилирующим предметам, 
связанным с законодательством Израиля, и после 
этого пройти стажировку у одного из адвокатов, 
признанных Израильской коллегией адвокатов в 
качестве наставника для стажирующихся.

Для новых репатриантов, не работавших за 
рубежом в качестве адвоката или имеющих стаж 
менее 2 лет:
1. Перевести на иврит и заверить нотариально диплом, 

включая вкладыш с оценками (диплом, выданный 
на английском языке, переводить не обязательно, 
но его копию следует заверить нотариально с 
печатью “соответствует оригиналу” (неемар ле 
макор)). 

 Обратиться в Отдел по оценке полученных за 
рубежом академических степеней и дипломов 
при Еврейском университете в Иерусалиме, 
представив оригинал диплома, включая вкладыш с 
оценками, для его подтверждения в соответствии 
с принятыми в Израиле стандартами.

2. После получения необходимых справок, следует 
представить их (оригинал или копию, заверенную 
нотариально с печатью “соответствует 
оригиналу”) в отдел стажировки и специализации 
(махлекет митмахим) при Иерусалимском 
отделении Коллегии адвокатов (ул. Шопен 1), 
чтобы открыть папку с личным делом.

Для новых репатриантов, имеющих стаж работы за 
рубежом в качестве адвоката более 2 лет:
Нет надобности в подтверждении диплома от 
Еврейского университета.
Обратиться в отдел стажировки и специализации 
(махлекет митмахим) при Иерусалимском отделении 
Коллегии адвокатов. Представить перевод диплома 
(оригинал или копию, заверенную нотариально с 
печатью “соответствует оригиналу”), а также другие 
необходимые документы (лицензию на работу за 
рубежом, трудовую книжку или справки о стаже 
работы по специальности за рубежом), переведенные 
на иврит и заверенные нотариально.  
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Для израильтян, закончивших обучение за границей 
(без присвоения права на работу за рубежом):

1. Перевести на иврит и заверить нотариально диплом, 
включая вкладыш с оценками (диплом, выданный 
на английском языке, переводить не обязательно, 
но его копию следует заверить нотариально с 
печатью “соответствует оригиналу” (неемар ле 
макор)). 

 Обратиться в Отдел по оценке полученных за 
рубежом академических степеней и дипломов 
при Еврейском университете в Иерусалиме, 
представив оригинал диплома, включая вкладыш с 
оценками, для его подтверждения в соответствии 
с принятыми в Израиле стандартами.

2. После получения необходимых справок, следует 
представить их (оригинал или копию, заверенную 
нотариально с печатью “соответствует 
оригиналу”) в отдел стажировки и специализации 
(махлекет митмахим) при Иерусалимском 
отделении Коллегии адвокатов (ул. Шопен 1), 
чтобы открыть папку с личным делом. 

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии адвокатов в Израиле можно найти на 
интернет-сайте Коллегии адвокатов Израиля.
Коллегия адвокатов: www.israelbar.org.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

Курсы подготовки к экзаменам

Для получения лицензии на работу в качестве 
адвоката в Израиле репатрианты – адвокаты и 
юристы должны сдать экзамены по 9 профилирующим 
предметам в области израильского законодательства. 
Министерство алии и интеграции организует курсы 
подготовки к этим экзаменам.
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Курсы проводятся ежегодно двумя семестрами 
и включают в себя различные предметы по 
законодательству Израиля. 

Обратите внимание! Начиная со второго 
подготовительного курса, репатрианты 
принимают участие в частичной оплате, первый 
курс полностью субсидирован.

Занятия проводятся в вечернее время, учащиеся 
имеют право на оплату транспортных расходов в 
соответствии с установленными министерством 
положениями.
Курсы организуются в Центре страны в районе Тель-
Авива и открываются в зависимости от количества 
набранных участников.
Информация о курсах и запись на них – у личного 
советника по абсорбции в ближайшем по месту 
жительства отделении Министерства алии и 
интеграции.

         КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ       

АУДИТОРЫ

Процесс лицензирования аудиторов в Израиле 
осуществляется Советом аудиторов. Для получения 
права на работу аудитором в Израиле новые 
репатрианты – аудиторы, имеющие стаж работы 
за рубежом 2 года минимум, освобождаются 
от большинства экзаменов Комиссии Cовета 
аудиторов. Исключение составляют 4 экзамена по 
профилирующим предметам, которые необходимо 
сдать:
•	 бизнес-право

•	 корпоративное и коммерческое право

•	 налоги ’א

•	 налоги ’ב.

Как правило, для получения права на работу аудитором 
в Израиле необходимо сдать 15 экзаменов Комиссии 
Совета аудиторов. Однако Совет освобождает от 
экзаменов аудиторов - обладателей лицензии из-
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за рубежа, проработавших по специальности 2 
года и более. аудиторы – обладатели лицензии из-
за рубежа, проработавшие по специальности от 6 
месяцев до 2 лет от прохождения всех экзаменов не 
освобождаются – в соответствии с постановлением 
Комиссии Совета.

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии аудиторов в Израиле можно найти на 
интернет-сайте Совета аудиторов.
Совет аудиторов: http://index.justice.gov.il/Units/
MoezetRoeiHasbon/Pages/default.aspx

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

Курсы подготовки к экзаменам

Как уже упоминалось выше, для получения права на 
работу в Израиле дипломированным бухгалтерам 
необходимо сдать от 15 до 4 экзаменов по 
профилирующим предметам – в зависимости от 
стажа работы по специальности. Министерство алии 
и интеграции организует курсы подготовки к этим 
экзаменам.

Обратите внимание! Начиная со второго под-
готовительного курса, репатрианты принимают 
участие в частичной оплате, первый курс 
полностью субсидирован.

Новые репатрианты, желающие записаться на курсы 
подготовки к экзаменам, должны обращаться к 
личному советнику по абсорбции в ближайшее по 
месту жительства отделение Министерства алии и 
интеграции. 
Занятия проводятся в вечернее время, учащиеся 
имеют право на оплату транспортных расходов в 
соответствии с установленными министерством 
положениями.
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Курсы организуются в Центре страны в районе Тель-
Авива и открываются в зависимости от количества 
набранных участников.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

Процесс лицензирования социальных работников 
в Израиле осуществляется Министерством труда, 
социального обеспечения и общественных услуг. 

Подробную информацию о процессе получения 
лицензии для социальных работников в Израиле 
можно найти на интернет-сайте Министерством 
труда, социального обеспечения и общественных 
услуг в разделе Информация для специалистов 
в теме Социальные работники – лицензии и 
специализация.
Министерство труда, социального обеспечения и 
общественных услуг: molsa.gov.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

ИНЖЕНЕРЫ И АРХИТЕКТОРЫ

Регистрация и лицензирование инженеров и архи-
текторов в Израиле осуществляется Министерством 
труда, социального обеспечения и общественных 
услуг.

Регистрация инженеров и ахитекторов

В соответствии с Законом об инженерах и 
архитекторах, в Регистрационную книгу могут 
быть записаны обладатели первой академической 
степени по архитектуре или инженерии при условии, 
что их дипломы и академические степени признаны в 
Израиле.
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Получение лицензии

Лицензирование зарегистрированных инженеров 
и архитекторов в Депатраменте регистрации 
инженеров и архитекторов проводится на основе 
записи в Регистрационной книге.

Архитекторы и инженеры-строители (подразделе-
ние строений) по окончании 3 лет стажа работы по 
специальности обязаны сдать экзамен на получение 
лицензии. Экзамен состоит из двух частей:

•	 Первая часть: теория – законы и постановления.

•	 Вторая часть: практика – опыт в проектировании.

Остальные инженерные специальности не требуют 
особого разрешения, инженерам достаточно 
пройти стажировку в течение 3 лет в той области 
специализации, в которой они зарегистрированы. 
По окончании 3 лет тажировки сдавать экзамен не 
требуется.

Признание зарубежного стажа работы для новых 
репатриантов и вернувшихся израильтян

Закон позволяет признание периода стажировки 
за рубежом до двух лет из трех необходимых. 
Дополнительный полный год стажировки должен 
проводиться в Израиле.

Подробную информацию о регистрации и лицен-
зировании инженеров и архитекторов в Израиле 
можно найти на интернет-сайте Министерства 
труда, социального обеспечения и общественных 
услуг в разделе Департамент регистрации инже-
неров и архитекторов.
Министерство труда, социального обеспечения и 
общественных услуг: molsa.gov.il

Подробную информацию о регистрации и лицензи-
ровании инженеров и архитекторов в Израиле  
на русском языке можно найти на интернет-сайте
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Министерства труда, социального обеспечения и 
общественных услуг по адресу: 
https://employment.molsa.gov. i l/Employment/
ProfessionalLicensure/EngineersAndArchitects/
Documents/RU/RegistrationProcedure_Ru.pdf
 
ЭЛЕКТРИКИ

В соответствии с Законом и постановлениями 
об электричестве, для работы в Израиле всем 
электрикам, получившим образование за рубежом, 
необходимо зарегистрироваться и получить 
лицензию на проведение электромонтажных работ от 
Отдела лицензирования электриков Министерства 
труда, социального обеспечения и общественных 
услуг.

Для получения лицензии на проведение 
электромонтажных работ репатрианты, получившие 
образование за рубежом, должны:

1. Представить в Отдел лицензирования электриков 
диплом, включая вкладыш с оценками и перечнем 
дисциплин, для того, чтобы было возможно 
сравнить, отвечает ли полученное образование 
требованиям к этой профессии в Израиле. Кроме 
этого, необходимо представить все имеющиеся 
справки о стаже работы в области проведения 
электрических работ: трудовую книжку (как 
правило, для выходцев из стран бывшего СССР 
и Восточной Европы), справки о проектах, 
где выполнялись электрические работы.  
Важно: все документы, подтверждающие стаж 
в области электрических работ за границей, 
должны быть заверены уполномоченным 
учреждением в этой отрасли за рубежом.

2. Явиться на собеседование, назначенное 
руководителем Отдела лицензирования 
электриков, для проверки профессиональных 
знаний и опыта работы по специальности в 
области электричества.
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3. Для подачи просьбы на получение лицензии 
необходимо представить оригиналы документов 
и их нотариально заверенный перевод на иврит.

Проверка на соответствие уровня образования и  
стажа, полученного за рубежом, израильским  
стандартам   
 
Руководитель Отдела лицензирования электриков 
проверит, соответствует ли уровень образования 
и соответствующий доказанный опыт за границей 
уровню образования, который требуется 
по израильским стандартам, связанным с 
электромонтажными работами. Особо проверяется 
вкладыш с оценками и списком специальностей.  
 
Повышение уровня лицензии в соответствии со 
стажем за рубежом
 
После получения лицензии, оплаты госпошлины 
и начала выполнения электромонтажных работ в 
Израиле существует возможность подать новую 
просьбу о получении лицензии более высокой 
категории (повышение уровня) на основании 
доказанного стажа в выполнении электромонтажных 
работ: 

•	 две трети от требуемого стажа, указанного в 
постановлениях об электричестве, полученного 
за границей

•	 треть от требуемого стажа, указанного в 
постановлениях об электричестве, полученного 
в Израиле. 

Просьбу о повышение уровня лицензии на основании 
стажа, полученного за границей, можно подавать 
только один раз!
 
Подробную информацию о лицензировании 
электриков в Израиле можно найти на интернет-
сайте Министерства труда, социального обеспече-
ния и общественных услуг в разделе Отдел 
лицензирования электриков.
Министерство труда, социального обеспечения и 
общественных услуг: molsa.gov.il
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Подробную информацию о лицензировании 
электриков в Израиле на русском языке можно 
найти на интернет-сайте Министерства труда, 
социального обеспечения и общественных услуг 
по адресу: 

https://employment.molsa.gov. i l/Employment/
ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Ru/
ElectricianLicensing_Ru.pdf

СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ОПТИКИ

Новые репатрианты, прибывшие в страну с дипломами 
специалистов в области оптики, с целью проверки 
права на работу в этой области должны обратиться 
в Министерства труда, социального обеспечения и 
общественных услуг. 

Правила и рекомендации для получения 
сертификации по специальности в области оптики 
публикуются на интернет-сайте Министерства 
труда, социального обеспечения и общественных 
услуг в разделе Законы и постановления в 
подразделе Постановления в теме Постановление о 
подтверждении права на работу по специальности 
в области оптики в Израиле по адресу: https://
employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/
procedures/professionaltraining03_03_017.pdf

          МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ, ПЕНСИОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
АГЕНТЫ, ПЕНСИОННЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

В Израиле процесс лицензирования страховыех 
агентов, пенсионных финансовых агентов и 
пенсионных консультантов осуществляется 
Управлением финансового рынка, страховых и 
сберегательных программ при Министерстве 
финансов.
Основные экзамены для страховых агентов 
(на знание основных принципов страхования, 
проводятся Ответственным за финансовый 
рынок, страховые и сберегательные программы) и 
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финансовых/пенсионных консультатнов (на знание 
рынка инвестиций и ценных бумаг, проводятся 
Управлением ценных бумаг). 

1. Время ожидания (6 месяцев), когда страховые 
агенты, пенсионные финансовые агенты и 
пенсионные консультанты не получают лицензии 
и не имеют права работать по специальности.

2. Заключительные экзамены для получения 
лицензии.

3. Подача просьбы на получение лицензии.

Кроме того, можно подать просьбу об освобождении 
от экзаменов и/или периода ожидания на основании 
“Постановления о подаче просьбы об освобождении 
от экзаменов и/или периода ожидания”.

Более подробную информацию о прохождении 
экзаменов на получение лицензии можно получить 
на сайте Министерства финансов в разделе : 
Управление финансового рынка, страховых и 
сберегательных программ.
Министерство финансов: www. mof.gov.il

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

В соответствии с Законом о регулировании 
инвестиционного консалтинга, маркетинга и 
управления инвестициями, для работы в Израиле 
в этой области следует получить лицензию от 
Управления ценных бумаг при Министерстве 
финансов – государственного органа, 
контролирующего продажу и инвестиции ценных 
бумаг в Израиле.

Виды лицензий

Для получения лицензии необходимо успешно 
пройти экзамены и стажировку по выбранной 
специализации. 
Существуют различные виды лицензий:

Лицензированный управляющий инвестиционным 
портфелем – совершает операции с ценными 
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бумагами клиентов по своему усмотрению. 
Управляющий инвестиционным портфелем работает 
по доверенности, полученной от клиента после того, 
как была совместно определена инвестиционная 
политика. В рамках, определенных этой выбранной 
инвестиционной политикой, управляющий 
инвестиционным портфелем может осуществлять 
сделки с ценными бумагами по своему усмотрению.

Лицензированный консультант по инвестициям 
– дает рекомендации клиентам по инвестированию 
в ценные бумаги. Консультант по инвестициям не 
совершает операции с ценными бумагами клиентов 
по своему усмотрению, он дает им профессиональные 
советы о том, как сделать наиболее выгодные для 
них вклады. Инвестиционный консалтинг включает 
консультации по вопросам общей инвестиционной 
политики и рекомендации по конкретным операциям 
на рынке ценных бумаг.

Лицензированный маркетолог по инвестициям 
– действует по тому же принципу, что и по 
инвестициям, но, в отличие от консультанта, 
маркетолог может быть связан с теми ценными 
бумагами, которые он рекомендует клиенту, поэтому 
его и называют маркетологом, а не консультантом. 
Маркетолог по инвестициям обычно представляет 
интересы компании и рекомендует ее клиентам для 
инвестирования, при этом клиенты понимают, что 
его рекомендации могут быть необъективны.

Условия получения лицензии

Право на получение лицензии консультанта / 
маркетолога / управляющего инвестиционным 
портфелем имеют граждане или жители Израиля: 

•	 в возрасте 18 лет и старше (начать подготовку к 
экзаменам можно и в более раннем возрасте, но 
подавать просьбу о получении лицензии можно 
только в 18 лет)

•	 не были признаны виновным в совершении 
указанных в законе преступлений; 

•	 сдали профессиональные экзамены (или 
были освобождены частично или полностью 
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в соответствии с профессиональным опытом 
работы или академическим образованием)

•	 прошли стажировку.

Для получения лицензии необходимо сдать целый ряд 
экзаменов: по основам законодательства о ценных 
бумагах и профессиональной этике; по статистике 
и финансам, эконмике; и аудиту (или получить 
освобождение в соответствии с правилами); для 
получения лицензии управляющего инвестиционным 
портфелем также необходимо сдать экзамен по 
оценке эффективности и управлению рисками 
инвестиционных портфелей. Кроме того, лицензиаты 
обязаны быть в курсе дел по разнообразным 
финансовым активам и всем применимым к ним 
налогам; обладать умением анализировать ценные 
бумаги, производить оценку инвестиционных 
стратегий в отношении финансовых инструментов.

После сдачи экзаменов необхдимо пройти практику:
•	 для получения лицензии в области консалтинга/

маркетинга – в течние шести месяцев

•	 для получения лицензии управляющего инвести-
ционным портфелем – в течние девяти месяцев.

Более подробную информацию о критериях предос-
тавления лицензии на работу, экзаменах, стажировке 
и оплате за прохождение экзаменов можно найти на 
интернет-сайте Управления ценных бумаг. 
Управление ценных бумаг: www.isa.gov.il

Кроме того, подробную информацию о получении 
лицензии консультанта / маркетолога / управляющего 
инвестиционным портфелем на русском языке можно 
узнать на интернет-сайте Управления ценных бумаг 
в теме  Информационная брошюра для инвесторов: 
http://www.isa.gov.il/גופים%20מפוקחים/Consultants_
Marketers/General%20Information/229/Documents/
ROSIT.pdf?FullSite=1



41Лицензии на работу

         МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ       

УЧИТЕЛЯ

Процесс регистрации учителей осуществляется 
Министерством образования. Для признания 
профессионального статуса и подтверждения 
академической степени в Израиле учителя должны 
обращаться в следующие министерства:

•	 Для признание профессионального статуса 
следует обращаться в Отдел абсорбции 
учителей и воспитателей – новых репатриантов 
Министерства образования.

Министерство образования: www. education.gov.il

•	 Для подтверждение полученной за рубежом 
академической степени – обращаться в Отдел 
по оценке полученных за рубежом академи-
ческих степеней и дипломов Министерства 
просвещения . 

Отдел по оценке полученных за рубежом 
академических степеней и дипломов: http://
cms.education.gov. i l/EducationCMS/Units/
KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim

•	 До начала процесса признания профес-
сионального статуса рекомендуется обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для получения дополнительной 
информации и представления документов.

Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

           МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ВЕТЕРИНАРЫ

Ветеринары, получившие образование за границей, 
желающие работать в Израиле по специальности, 
должны получить лицензию на работу в Израиле.
Процесс лицензирования ветеринаров в Израиле 
осуществляется Министерством сельского хозяйства. 
Подробную информацию о правилах получения 
лицензии для ветеринаров в Израиле можно найти на 
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интернет-сайте Министерства сельского хозяйства 
в разделе Ветеринарные услуги.
Министерство сельского хозяйства: www. moag.gov.il

После получения справок следует обратиться к 
своему личному советнику в Министерстве алии 
и интеграции для представления документов и 
продолжения процесса получения разрешения на 
работу.
Министерство алии и интеграции: www.klita.gov.il

Курсы подготовки к экзаменам

Департамент по трудоустройству организует курсы 
подготовки к экзаменам на получение лицензии 
для ветеринаров раз в году, в соответствии с 
государственными экзаменами на получение 
лицензии от Министерства сельского хозяйства. 
Курсы включают в себя изучение медицинской 
терминологии и специальных предметов и 
проводятся на сельскохозяйственном факультете 
Ветеринарной школы в Бейт-Вагане.
Продолжительность курсов – около 6 месяцев, по 
окончании проводится выпускной экзамен (мивхан 
пними). Абитуриенты, получившие на экзамене 70 
баллов и выше, получают бонус (циюн маген) при 
сдаче государственного экзамена на лицензию.
Курсы финансируются Министерством алии и 
интеграции, учащиеся получают стипендию и 
оплату транспортных расходов в соответствии с 
установленными министерством положениями. 
Курсы открываются в зависимости от количества 
участников.
Получить дополнительные сведения о курсах и 
записаться на них можно у личного советника 
по абсорбции в отделении Министерства алии и 
интеграции по месту жительства.
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          МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВОГО/ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

Репатрианты и вернувшиеся израильтяне, желающих 
подтвердить квалификацию водителя грузового 
транспорта/тягача или водителя общественного 
транспорта (такси/автобус) для подачи просьбы 
о подтверждении водительских прав должны 
обращаться в отделение Транспортного управления 
Министерства транспорта по месту жительства. 

Подробную информацию о правилах подтверждения 
квалификации водителя грузового /общественного 
транспорта в Израиле и адреса отделений 
Транспортного управления можно найти на 
интернет-сайте Министерства транспорта.
Министерство транспорта: www. mot.gov.il

         МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА  

ЭКСКУРСОВОДЫ

Экскурсоводы в Израиле должны иметь лицензию на 
работу от Министерства туризма.

Министерство туризма уделяет большое внимание 
повышению квалификации израильских экскурсоводов: 
контролирует открывающиеся курсы, проводит 
экзамены на лицензию, организует курсы повышения 
квалификации и специализированные курсы. 
Лица, успешно прошедшие обучение на курсах 
экскурсоводов, допускаются к прохождению 
экзамена на получение лицензии.
Дата проведения экзамена назначается дважды в год 
и известна заранее примерно за полгода.
Для поддержания действительной лицензии каждый 
экскурсовод обязан ежегодно принимать участие 
в курсах повышения квалификации и раз в два года 
платить налог на продление лицензии.
Более полную информацию можно получить на 
интернет-сайте Министерства туризма.
Министерство туризма: www.tourism.gov.il
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          ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДИПЛОМОВ

Перед тем, как подавать просьбу о получении 
лицензии на работу в Израиле, специалистам – 
новым репатриантам необходимо подтвердить 
свои дипломы. Подтверждением дипломов и 
ученых степеней занимается отдел по оценке 
полученных за рубежом академических 
степеней и дипломов при Министерстве 
образования, который оценивает дипломы 
и академические степени, полученные за 
рубежом, в соответствии с принятыми в Израиле 
академическими нормами. 

Обратите внимание! Просьбу о подтверждении 
первой и второй академической степени можно 
подать лично или послать по почте. 
Просьба о подтверждении третьей акаде-
мической степени подается лично в отдел по 
оценке полученных за рубежом академических 
степеней и дипломов Министерства образования 
по месту жительства.

Документы, необходимые для подтверждения 
первой и второй академических степеней при 
подаче лично:

•	 бланк заявления на оценку академической 
степени (можно распечатать из интернета)

•	 диплом об окончании обучения на первую степень 
(оригинал + копия). Если диплом еще не получен, 
можно представить справку о получении первой 
степени (certificate of eligibility) (оригинал + 
копия)

•	 заверенное приложение к диплому со списком 
учебных курсов (official grade transcript), включая 
оценки (credits) (оригинал + копия)

•	 документы, свидетельствующие о предыдущем 
обучении (transfer credits), на основе которого 
получено освобождение от обучения того или 
иного предмета (если есть) (оригинал + копия)

•	 аттестат зрелости (теудат багрут) (оригинал + 
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копия) для начавших обучение с августа 2000 
года

•	 удостоверение личности (теудат зеут) (оригинал 
+ копия)

•	 удостоверение нового репатрианта (теудат оле) 
(оригинал + копия)

•	 справка из МВД о перемене имени или фамилии 
(если были изменения) (оригинал + копия)

•	 справка о перемене названия вуза (если были 
изменения) (оригинал + копия)

•	 справка из МВД о въезде и выезде из страны с 
целью обучения (для обучавшихся за границей 
израильтян или для репатриантов, обучавшихся 
за рубежом после репатриации в Израиль) 
(оригинал + копия)

•	 декларация об обучении в вузе, заверенная 
нотариально (оригинал) - для обучающихся в 
филиалах иностранных вузов в Израиле (можно 
распечатать из интернета) 

•	 заверенный нотариально документ об имеющемся 
стаже и опыте работы в профессиональной 
области не менее 10 лет до начала обучения в вузе 
(если на основе этого получено академическое 
освобождение).

Лицам, получившим академическую степень заочно 
(Distans Learning), в дополнение к вышеуказанному 
списку документов, необходимо представить 
специальную анкету (можно распечатать из 
интернета). Заполненную анкету следует заверить 
нотариально.

Для представления просьбы о подтверждении 
академической степени по почте, необходимо 
выслать копии всех вышеизложенных документов, 
заверенные нотариально и утвержденные печатью 
 .(нееман ле макор) ״соответствует оригиналу״
Оригиналы при этом остаются на руках.
Документы следует выслать по адресу:
Иерусалим, 
ул. Канфей Нешарим 22
Министерство образования,
Отдел по оценке полученных за рубежом 
академических степеней и дипломов 
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Обратите внимание! Просьбы, посланные по 
почте, рассматриваются в первую очередь.

Обладателям третьей академической степени 
следует представить документы, необходимые для 
подтверждения первой и второй академических 
степеней, а также:

•	 документы, свидетельствующие о сдаче 
вступительных экзаменов на обучение на третью 
степень (оригинал + копия) – в том случае, если их 
требуется сдавать, или сопроводительное письмо 
из высшего учебного заведения, объясняющее 
условия поступления и сроки обучения на третью 
степень (оригинал + копия)

•	 протокол защиты диссертации (оригинал + 
копия)

•	 официальный документ с именами и должностями 
членов аттестационной комиссии (включая 
представителей со стороны) (оригинал + копия)

•	 документы, свидетельствующие об устных 
или письменных экзаменах по научной работе 
(оригинал + копия)

•	 анкета для обладателей третьей степени, 
заверенная нотариусом (только оригинал) – 
можно распечатать из интернета

•	 копия диссертации

Обратите внимание! Полный список документов, 
необходимых для подтверждения зарубежной 
академической степени, представлен на 
интернет-сайте Министерства просвещения: 
www.education.gov.il
Перевод документов с иностранных языков 
должен быть заверен нотариально. Документы, 
составленные на английском и русском языках, 
не требуют перевода на иврит.
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Чтобы узнать, признается ли тот или иной 
иностранный вуз в Израиле, можно отправить запрос 
по факсу: 02-5601436.

В запросе следует указать подробное название и 
адрес учебного заведения за границей, факультет, 
вид обучения, полученную степень (по-английски) 
и свой обратный адрес. В одном запросе можно 
указывать не более 3 иностранных вузов. Ответ 
отправляется только по почте. 



48 Лицензии на работу

ИЗУЧЕНИЕ ИВРИТА

Важным шагом к получению лицензии и 
профессиональному успеху в Израиле является 
хорошее знание языка иврит. Министерство алии 
и интеграции уделяет особое внимание изучению 
иврита на специально организованных языковых 
курсах (в ульпанах). Программа ульпана для 
начинающих (ульпана “алеф”) рассчитана на тех 
репатриантов, которые приступают к изучению 
иврита, что называется, “с нуля”. В случае, если 
репатриант обладает некоторым багажом знаний 
в этой области ему, как правило, предоставляется 
возможность подобрать класс, соответствующий его 
уровню.
Ульпаны работают круглый год, открытие новых 
классов зависит от числа репатриантов, желающих 
изучать иврит в данное время и в данном месте. 
Существует несколько графиков учебы. Наиболее 
распространенный из них – это дневной ульпан, 
где занятия проводятся пять дней в неделю. Наряду 
с этим действуют вечерние ульпаны для тех, кто в 
утренние часы занят на работе. 
Обучение – как в дневном ульпане, так и в вечернем 
– продолжается пять месяцев. Общий объем учебной 
программы рассчитан примерно на 500 часов. 

     УЛЬПАНЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УКЛОНОМ  

Знание иврита является важным инструментом 
для достижения успеха в работе. Имея в виду это 
бесспорное обстоятельство, регулярно организуются 
профессиональные ульпаны, где обучение ивриту 
на уровне ульпана “алеф” включает также и 
профессиональную терминологию. В некоторых 
случаях в программу обучения могут быть включены 
термины на английском языке и приобретение 
компьютерных навыков. 
Обучение в таких ульпанах оказывается полезным 
еще и потому, что классы в них состоят из 
коллег, что предполагает большую социальную и 
психологическую поддержку.
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Обратите внимание! Начало занятий в профес-
сиональных ульпанах обусловлено достаточным 
количеством записавшихся для обучения в них 
репатриантов и рядом других факторов. 
Для получения дополнительной информации 
обращайтесь к своему личному советнику по 
абсорбции в отделении министерства по месту 
жительства.

       УЛЬПАНЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Эти ульпаны ориентируются, главным образом, на 
подготовку своих учащихся к сдаче государственных 
экзаменов для получения права на работу по 
специальности в Израиле.
Следует отметить, что многим специалистам знание 
основ иврита необходимо для учебы на курсах 
повышения квалификации или курсах подготовки 
к сдаче государственных экзаменов. Поэтому в 
учебных программах этих ульпанов особое внимание 
уделяется медицинской терминологии на иврите 
и развитию у репатриантов навыков понимания 
разговорной речи.
Программы обучения в ульпанах “алеф” для 
медработников рассчитаны примерно на 500 
учебных часов.

Обратите внимание! Все новые репатрианты, 
прибывшие в Израиль или получившие статус 
репатрианта не более 18-ти месяцев назад, имеют 
право на бесплатное обучение в ульпанах для 
начинающих. В особых случаях (тяжелой болезни, 
родов и ухода за новорожденным, перемены 
места жительства и др.) право на бесплатное 
обучение в ульпане может быть продлено до трех 
лет. Просьбу о продлении права следует подать 
личному советнику по абсорбции. 

После окончания ульпана для начинающих (ульпан 
“алеф”) существует возможность продолжить 
изучение иврита в ульпане второго уровня (ульпан 
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“бет”). Занятия в ульпанах “бет”, как правило, 
проводятся в вечернее время. 
Обучение в этих ульпанах платное, но в первые три 
года пребывания в Израиле репатрианты при оплате 
учебы имеют право на скидки.
Ульпаны второго уровня субсидируются Минис-
терством алии и интеграции, но их открытие 
обусловлено финансовыми возможностями минис-
терства на данный момент. 
Информацию об ульпанах “бет” и условиях их оплаты 
можно получить у личного советника в местном 
отделении Министерства алии и интеграции.
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ПОМОЩЬ В ОТКРЫТИИ БИЗНЕСА

Многие дипломированные специалисты в Израиле мо-
гут заниматься частной практикой. Квалифицированную 
помощь новым репатриантам-бизнесменам оказыва-
ет департамент поддержки деловой инициативы 
Министерства алии и интеграции. 
В функции отдела входит:
•	 основание и развитие консультационных центров 
•	 проведение различных курсов и семинаров для 

репатриантов-предпринимателей
•	 проведение консультаций специалистов для разра-

ботки бизнес-планов и проверки коммерческого 
потенциала бизнес-идей 

•	 помощь в получении кредитов на льготных 
условиях для открытия и развития бизнеса

•	 субсидирование услуг специалистов-консультан-
тов, помогающих повысить качество управления 
бизнесом.

Существуют различные пути помощи предприни-
мателям. Серьезную поддержку оказывают Центры 
поддержки деловой инициативы для новых 
репатриантов и вернувшихся израильтян МААЛОТ. 
На сегодняшний день существует 6 таких центров, 
созданных в различных городах страны. Центры 
работают при поддержке Министерства алии и 
интеграции.

Обратите внимание! В Центрах поддержки 
деловой инициативы высококвалифицированные 
специалисты проводят первичную оценку 
проектов новых репатриантов; составляют 
бизнес-план; намечают сумму необходимого 
для открытия дела первоначального капитала; 
вычисляют степень риска открытия предприятия.

На открытие или развитие дела можно получить 
ссуду из фонда поддержки частной инициативы – 
до 250.000 шекелей. Величина ссуды определяется 
в зависимости от потребностей бизнеса. Часть 
первоначального капитала репатриант обязательно 
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должен внести из собственных средств, – 
специалисты считают, что это повышает уровень 
ответственности предпринимателя и способствует 
успешному развитию бизнеса.
Потенциальные репатрианты и израильтяне, 
проживающие за границей и планирующие по 
приезде в страну открыть свое дело, могут получить 
необходимую информацию и консультации по 
интернету. На сайте Министерства алии и интеграции 
и Управления по делам малого и среднего бизнесов 
по адресу: www.2binisrael.org.il можно получить 
консультацию на иврите, а также на русском, 
английском, французском и испанском языках.
Частные предприниматели, владеющие русским 
языком, имеют возможность получить информацию 
по вопросам малого бизнеса в информационном 
центре для предпринимателей и владельцев 
малого бизнеса при Ассоциации предпринимателей 
Израиля. Центр предоставляет информацию о 
фондах помощи и порядке получения лицензий и 
регистрации бизнеса. Здесь же можно получить 
адреса и телефоны учреждений, занимающихся 
вопросами малого бизнеса и другую деловую 
информацию. 
На интернет-сайте центра имеются ссылки 
на другие источники информации в области 
предпринимательства.

Обратите внимание! Опубликованная в 
настоящем издании информация носит 
вспомогательный характер, представлена с целью 
общей ориентации и не является основанием для 
получения той или иной помощи.
Периодически информация изменяется и перед 
тем, как предпринимать какие-либо действия, 
проверьте, пожалуйста, свой правовой статус.
Источниками информации о законах и 
правилах являются официальные инстанции, 
однако возможны случаи ошибок, неясностей 
и несоответствий между опубликованной 
информацией и законами и инструкциями. В 
таких случаях, как указано выше, определяющими 
являются законы и инструкции.
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И ИНТЕГРАЦИИ

Центр информации  03-9733333/*2994
для репатриантов

Горячая линия  1255-081-010
(только при чрезвычайных обстоятельствах) 

Интернет-сайты Министерства алии и интеграции
Официальный сайт (на 5 языках)          www.klita.gov.il 
Изучение иврита (на 6 языках)  www.hebrew.moia.gov.il 
Сайт для предпринимателей       www.2binisrael.org.il 
(на 5 языках)
Управление по делам студентов www.studentsolim.gov.il 
 (на 5 языках)   

Главное управление 
Иерусалим 9195016, а-Кирия,  
ул. Каплан 2, ״биньян бет״,    коммутатор 02-6752611 

Прием жалоб от населения 02-6752765 
 03-5209127
  факс 03-5209161
Отправить жалобу можно при помощи окошка 
 на сайте (״Цор кешер״) ״Установить контакт״
Министерства алии и интеграции www.klita.gov.il 
или напрямую по адресу: info@moia.gov.il

Округ Иерусалим и Юг 

Беэр-Шева, ул. Залман Шазар 31  08-6261216 
 факс 08-6230811

Региональные отделения 

Беэр-Шева и Негев, Беэр-Шева,  1599-500-921
ул. Залман Шазар 31    факс 08-6280529
Иерусалим и Йегуда, Иерусалим,  1599-500-923
маво а-Матмид 4 факс 02-6249398



54 Лицензии на работу

Ашдод и Ашкелон, Ашдод, сдерот 1599-500-914
Менахем Бегин 1, здание Цимер факс 08-8668030 

Местные отделения 

Арад, ул. Хен 34 08-6341527
 факс 08-9396201
Ашкелон, ул. Кацнельсон 9 1599-500-914
 факс 08-6790770 
Бейт Шемеш, ул. Герцль 9 02-9939111
 факс 02-9912540
Димона, ул. а-Цеиля 8 08-6563888
 факс 08-6563880
Кирьят-Гат, Бейт Ивги,  08-6878666
ул. а-Гефен 3 факс 08-6878660
Кирьят-Малахи, ул. Жаботински 22 08-8581688 
 факс 08-8609601
Нетивот, ул. Йосеф Смило 10 08-9938673
 факс 08-9943307
Офаким, ул. Герцль 37 08-9961284
 факс 08-9962743
Сдерот, ул. Симтат а-Плада 8, 08-6897033
“Перец Сентер״, комн.222  факс 08-6610614
Эйлат, Кирият а-Мемшала, 08-6341621
сдерот а-Тмарим 3 факс 08-6372367

Округ Тель-Авив и Центр  
 

Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6  03-5209116
 факс 03-5209121

Региональные отделения 

Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6 1599-500-901
 факс 03-5209173
Нетания и а-Шарон,  1599-500-905
Нетания, ул. Барекет 3 факс 09-8629435
Петах-Тиква и а-Шфела, Петах-Тиква, 1599-500-907
ул. а-Гистадрут 26  факс 03-9312606
Ришон ле-Цион и Холон,  599-500-910
Ришон ле-Цион,  09-7632800
ул. Исраэль Галили 3 факс 03-9525893
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Местные отделения
Рамле, ул. Герцль 91 1599-500-912
 факс 08-9208019
Реховот, ул. Биньямин 12  08-9378000
 факс 08-9390256
Холон, ул. Эйлат 36 1599-500-908
 факс 03-5056997
а-Шарон, Кфар-Саба, ул. а-Таас 23   1599-500-906
 факс 09-7663515

Округ Хайфа и Север

Хайфа, сдерот Паль-Ям 15, ״биньян алеф04-8631111 ״
 факс 04-8622587

Региональные отделения

Хайфа и Крайот, Хайфа,  1599-500-922 
сдерот Паль-Ям 15, ״биньян бет״ факс 04-8632336
Верхняя Галилея, Кармиэль,
Кармиэль, ул. Маале Камон 2,   1599-500-920
промзона, ״Биг Сентр״                       факс 04-9580875
Нацрат-Илит, ул. а-Млаха 52,  1599-500-903
факс 04-6564019  ״Лев Асаким״
Хадера, ул. Гилель Яфе 13 1599-500-904
 факс 04-6108417

Местные отделения 
Акко, ул. Шлом а-Галиль 1,   04-9910725
каньон Акко факс 04-9916833 
Афула, ул. Иошуа Хенкин 34 04-6098300/1
 факс 04-6098305
Кирьят-Шмона, сдерот 04-6818400 
Тель-Хай 104, биньян ЦАХАР  факс 04-6818405
а-Крайот, Кирьят Бялик,            1599-500-902 
ул. а-Меасдим 7      факс 04-8742957     
Нагария, дерех а-Ацмаут 9 04-9950400
 факс 04-9950404
Маалот, сдерот Иерушалаим 21,  04-9078301
каньон ״Ракефет״ факс 04-8202996 
Мигдаль а-Эмек, ул. Ницаним 45,  04-6540331
торговый центр, этаж ״бет״ факс 04-6040376
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Тверия, ул. Йоханан Бен Закай 16, 04-6720399
бейт а-Шило факс 04-6717061
Цфат, каньон ״Шаарей а-Ир04-6920218   ,״
ул. а-Гдуд а-Шлиши 1, 2-й этаж  факс 04-6820571

Центр интеграции в науке
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22
https://www.gov.il/ru/departments/units/research_
science
Технологические и точные науки 02-6214664
                                   marinala@moia.gov.il 
Общественные и гуманитарные науки 02-6214611
                                         lironc@moia.gov.il 
Биологические и медицинские науки 02-6214631
                                         liorae@moia.gov.il 

Департамент поддержки деловой инициативы и 
налоговой политики
Иерусалим 9195016, а-Кирия, ул Каплан 2, 
биньян ״бет״
BusinessEntrepreneurship@moia.gov.il

Центры поддержки деловой инициативы МААЛОТ

МААЛОТ Север: Эшколь Хайфа и Крайот,   
Кармиэль и Верхняя Галилея, Нацрат-Илит   050-8753367
МААЛОТ Нетания и а-Шарон: 
Эшколь Хадера, Нетания, Раанана,  09-8855661
Кфар-Саба, Герцлия
МААЛОТ Гуш-Дан и а-Шфела: Эшколь 
Ришон ле-Цион, Реховот, 03-5501128
Тель-Авив, Холон, Бат-Ям, Бней-Брак, 
Ариэль, Иудея и Самария 
МААЛОТ Иерусалим: Эшколь Иерусалим, 
часть Иудеи и Самарии 02-6794242
МААЛОТ Юг: Эшколь Ашдод, Ашкелон,    052-3410984
Беэр-Шева и Негев
Коммутатор старт-ап 03-5501128
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Центры трудоустройства для репатриантов
и вернувшихся израильтян

Округ Хайфа и Север
Хадера, ул. Герберт Самуэль 39 04-6703031
Хоцот а-Мифрац, ул. а-Гистадрут 177 04-6889981
Хайфа, ул. Герцль 63 04-9127541
Кармиэль, ул. а-Эмек 1                                     04-6667601 
Нагария, ул. а-Гатон 20 04-6663830
Нацрат-Илит, Мерказ Офер 5 04-6668515
Афула, ул. Иерушалаим 3 04-6424113
Тверия, ул. Альхадиф 62 04-6439731

Округ Тель-Авив и Центр
Тель-Авив, ул. Дизенгоф 163 03-7512221
Рамле, ул. Герцль 118 08-6218437
Нетания, ул. Пинскер 18 09-7883366
Петах-Тиква, ул. Моаливер 6 03-7588532
Ришон ле-Цион, ул. Жаботински 18 03-5413986

Округ Иерусалим и Юг
Ашдод, ул. а-Баним 5 073-7060868
Беэр-Шева, сдерот Бен-Цви 10 073-7069653/5
Ашкелон, ул. Герцль 5 073-7060493/4
Иерусалим, ул. Гилель 12, 3 этаж 073-7060890
Кирьят-Гат, кикар Паз 3 073-7060488

  МИНИСТЕРСТВО  ЭКОНОМИКИ  И  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

www.economy.gov.il

Иерусалим 9100801, ул. Банк Исраэль 5 02-6662000
коммутатор 1-800-20-11-80
Регистрация и лицензирование электриков 
Иерусалим, ул. Кинг Дэвид 8 02-6662030
Регистрация инженеров и архитекторов
Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5 02-6662540
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   МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

www.education.gov.il

Информация по телефону 1-800-250-025
Отделы подтверждения дипломов, выданных за 
границей
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22, 02-5601684
комн. 122
Тель-Авив, ул а-Шлоша 2 03-6896666
Хайфа, ул. Паль-Ям 15 04-8632566
Нацрат-Илит, Бейт а-мемшала 04-6500111
Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4, комн. 1808 08-6263255

Управление по делам учителей-репатриантов
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22 02-5602222
Тель-Авив, ул а-Шлоша 2 03-6896666
Хайфа, ул. Паль-Ям 15 “алеф” 04-8632666
Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4 08-6263333

   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

www.moag.gov.il

Ришон ле-Цион 5025001,          03-9485461
Бейт Даган, а/я 30

Управление ветеринарной службой           03-9681612

   МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

www.health.gov.il

Иерусалим 9101002, ул. Ирмиягу 39,  08-6241010/*5400 
Мигдалей а-Бира, а/я 1176                      факс 02-5655981

Канцелярия Главного ученого 02-5082163
Chief.scientist@moh.gov.il факс 02-6725833    

Отделения, ведущие прием населения
Иерусалим, ул. Яффо 86 02-5314811



59Лицензии на работу

Тель-Авив, ул. а-Арбаа 12 03-5634848
Хайфа, ул. Паль-Ям 15-алеф 04-8633111
Нацрат-Илит, ул. Амлаха 3 04-6557888
Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4 08-6263511 

Департамент медицинских профессий, требующих 
лицензии
Иерусалим, ул. Ирмиягу 39,  08-6241010/*5400
Мигдалей а-Бира,а/я 1176 факс 02-5655969

Управление по делам медсестер  
(Сестринская администрация)
Иерусалим, ул. Ирмиягу 39, 08-6241010/*5400
Мигдалей а-Бира, а/я 1176 факс 02-5655947

    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

www.mof.gov.il

Иерусалим 9195015, ул. Каплан 1 02-5317111

Отдел обращений  02-5656400/*4954 
по вопросам налогообложения                          

Налоговое управление 
Иерусалим, Гиват Шауль,  02-6545111
ул. Канфей Нешарим 66         
Тель-Авив, дерех Бегин 125 03-7633333
Хайфа, Кирият а-Мемшала,  04-8630000
ул. Паль-Ям 15
Холон, сдерот Йерушалаим 162                    03-6505777
Беэр-Шева, сдерот Шазар 31,   08-6293555
08-6365755 ״а-Адом״ Эйлат, каньон״ Бейт Ошира״

    МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_
transport_and_road_safety

Иерусалим 9100801, ул. Банк Исраэль 5, биньян 
Дженери 

Информация по телефону *5678
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     МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ И КОСМОСА

www.most.gov.il

Иерусалим 9149002, ул. Клермон-Ганно 3, 02-5411111
Кирьят а-Мемшала, Восточный Иерусалим, 
а/я 49100

   МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

www.justice.gov.il

Иерусалим 9149001, ул. Салах а-Дин 29 02-6466666

Юридическая помощь 1-700-706-044
Управление судов
www.court.gov.il 

Информация по телефону 077-2703333

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ

www.molsa.gov.il 

Иерусалим 9100801, а-Кирия, ул. Каплан 2 02-6752518

Отдел трудовых отношений
Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5 1-800-800-390  

   МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА

www.tourism.gov.il
Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5  02-6664200

   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

Всеобщее профсоюзное объединение 
(Гистадрут а-хадаша)
www.histadrut.org.il 
Информация по телефону                 1-700-700-331/*2383 
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Национальное профсоюзное объединение 
(Гистадрут овдим а-леумит) 
http://www.histadrut.org/ *8462

Движение трудящейся и учащейся молодежи 
Ноар овед вэ-ломед
www.noal.co.il 03-9411003/054-4001100

Объединение киббуцной промышленности (МАНОФ)
www.kia.co.il

Тель-Авив, ул. а-Меред 29 03-6955413

Объединение промышленников Израиля
www.asakim.org.il

Тель-Авив, ул. а-Меред 29,  03-5198745/818
Бейт а-Таасия 

Ассоциация израильских предпринимателей
www.api.org.il
Тель-Авив, ул.Карлибах 31 03-5614322

Профсоюз врачей 
www.ima.org.il 
Рамат-Ган, ул. Жаботински 35 03-6100444

Объединение медсестер/медбратьев 
Информация по телефону *2383/1-700-700-331                    

Профсоюз фармацевтов 
www.pharmacy.org.il

Профсоюз психологов
www.psychology.org.il
Информация по телефону 03-5239393     

Объединение стоматологов
www.ida.org.il 
Тель-Авив, кикар Дизенгоф 9 03-5288054
Иерусалим, ул. Яффо 97 02-6248960
Хайфа, ул. Гефен 26 04-8521245
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Профсоюз специалистов 
с высшим гуманитарным образованием
https://www.machar.org.il/
Иерусалим 02-6207286
Тель-Авив и Центр 03-6921850
Хайфа и Север 04-8610292
Беэр-Шева и Юг 08-6463039

Объединение специалистов 
с высшим гуманитарным образованием
www.academic.org.il
Тель-Авив, ул. Идельсон 28 03-5254487/92

Ассоциация инженеров и архитекторов 
https://www.aeai.org.il/
Тель-Авив, ул. Дизенгоф 200,      03-5205800
Бейт а-Механдес 

Центр картографии Израиля
www.mapi.gov.il
Тель-Авив, ул. Линкольн 1, а/я 14171 03-6231911

Профсоюз техников и младших инженеров
www.handesaim.org.il
Информация по телефону 03-6921470/1  

Профсоюз учителей            
www.itu.org.il
Информация по телефону *2344

Коллегия адвокатов 
www.israelbar.org.il
Информация по телефону 1-599-500-606

Ассоциация ветеринаров 
https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/links/Pages/
isrvma.aspx

Совет по аудиторской деятельности
http://index.justice.gov.il/Units/MoezetRoeiHasbon/
Pages/default.aspx

Иерусалим 9134301, ул.Бейт а-Дфус 22,  02-6549333
4 этаж  
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q Первый год. Справочник репатрианта
q Первые шаги. Буклет 
q Субсидии. Буклет

Из серии ״Общая информация״:
q Национальное страхование
q Трудоустройство
q Жилье
q Служба в армии
q Образование
q Здравоохранение
q Полезные адреса и телефоны
q Изучение иврита
q В помощь пенсионеру 
q Лицам с ограниченными возможностями здоровья

Из серии ״Профессия в Израиле״:
q Спортсмены и тренеры
q Абсорбция ученых – Центр интеграции в науке.  
        Буклет

Из серии ״Разное по тематике״:
q Компас репатрианта. Деньги и банки
q Компас репатрианта. Транспорт в Израиле
q Компас репатрианта. Жилье: Вопросы и ответы
q Компас репатрианта. Женщина в обществе и дома
q Будьте осторожны на воде. Буклет
q Памятка школьнику-репатрианту. Буклет
q Адреса Министерства алии и интеграции. Буклет
q Запись новых репатриантов в больничные кассы.  

 Буклет
q Карта Израиля
q Улицы рассказывают
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Издания отдела можно 
заказать по адресу:

Не забудьте указать:
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 

"

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 
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"

Движимые стремлением предоставлять вам наиболее 
полезную и качественную информацию, убедительно просим 
вас ответить на следующие вопросы:

1. Где вы получили брошюру ״Лицензии на работу״ 
q в аэропорту  q в Министерстве алии и интеграции   
q   в другом месте (уточните) 

2. В какой степени данная публикация удовлетворила ваши 
потребности в информации? 1  2  3  4  5 

примечания

3. Помогла ли эта брошюра   вашей абсорбции в Израиле?

 q   да  q  нет  поясните 

4. Представленная в брошюре информация ясна и понятна?

 q  да  q  нет  поясните

5. Оцените по пятибалльной системе:

 • степень ясности и понятности         1  2  3  4  5 

 • подробность изложения материала    1  2  3  4  5 

 • дизайн брошюры                       1  2  3  4  5 

 • степень использования брошюры      1  2  3  4  5

Заполните, пожалуйста, следующие графы анкеты  
(опросного листа). Не нарушая вашей анонимности, они 
помогут нам в статистической обработке материала

Ваша профессия:                              пол: q  мужской  q  женский     

возраст:                              страна исхода:   

год репатриации: 

место проживания:    

Дата заполнения анкеты:

Заполненную анкету пошлите, пожалуйста, по адресу:

или по факсу 02-6241585. Можно также опустить анкету в 
ящик для жалоб и предложений в филиале Министерства 
алии и интеграции по месту жительства.

Благодарим вас за сотрудничество и желаем легкой и 
успешной абсорбции.

Уделите нам, пожалуйста, минуту внимания
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