
ОРГАНИЗАЦИЯ 

Concordia UK Ltd – официально уполномоченный правительством Великобритании оператор новой 
Схемы сезонных сельскохозяйственных работ. 

Concordia – это отличная возможность увидеть Великобританию, улучшить свой английский, 
хорошо заработать и найти новых друзей. Сезон работ - с марта по ноябрь. Поездка длится от 4 до 
6 месяцев. Работа связана с выращиванием, уборкой, переработкой и упаковкой 
сельскохозяйственной продукции: ягод, фруктов, овощей, цветов. 

Concordia обеспечивает необходимую поддержку на каждом этапе участия, гарантирует отсутствие 
не связанных с участием платежей, предоставляет бесплатную страховку на период участия и 
отправляет рабочих только на проверенные фермы. 

 

УСЛОВИЯ 

Жильё 

 Размещение в благоустроенных коттеджах или караванах. 

 Телевидение, кухня, душ и туалет - в караване или на территории. 

 Возможно совместное размещение с друзьями. 

 Количество участников на одной ферме - от нескольких человек до нескольких сотен. 

 Максимальная арендная плата - £52.85 в неделю/ £7.55 в день. 

 Питание за свой счёт. 

 Часы работы 

 В среднем - не менее 39 часов в неделю. 

 На многих фермах разрешены сверхурочные часы - но не более 60 часов в неделю. 

 Выходной - раз в неделю. 

 Минимум 11 часов отдыха между рабочими сменами. 

Оплата 

 Большая часть работы оплачивается сдельно, но не меньше минимальной ставки за час. 

 При сдельной работе оплата выше. 

 Минимальная ставка (в час): 

 Англия и Уэльс: £6.15 - £8.21. 

 Шотландия: £7,83. 

 Северная Ирландия: £7,83. 

 Ставка за сверхурочные часы может быть выше. 

Как я могу подать заявку на участие? 

Заполните форму на сайте, мы рассмотрим Ваше обращение, свяжемся с Вами в ближайшее 
время и назначим дату собеседования. 

Сколько стоит участие в программе? 

Участие в программе бесплатно. Участник оплачивает только консульский сбор и авиабилет до 
Лондона. 

Работодатель может уволить меня? 

Если Вы работаете медленно и не можете выполнить план, работодатель платит Вам по 
минимальной часовой ставке. Если Вы постоянно не выполняете план, работодатель может 
уволить Вас. В этом случае Concordia не может гарантировать новое размещение. 

Какие налоги я буду платить, и как я могу их вернуть? 

Участники платят 20% налог со всех доходов, превышающих сумму 12 500 фунтов стерлингов в 
год. Если Ваш общий доход за год менее 12 500 фунтов стерлингов, Вы можете вернуть налог. 
Налог взимается при выплате зарплаты. За подробной консультацией по возврату налогов Вы 
можете обратиться к нам. Участники также оплачивают налог на NI (национальное страхование) - 
12% на любой доход выше £162 в неделю. 

Как мне будет платить работодатель? 

Ваш работодатель обязан еженедельно предоставлять Вам подробный листок заработной платы, 
в котором будут указаны все вычеты из заработной платы - подоходный налог (возможно вернуть 
после возвращения), NI и расходы на проживание. Зарплата перечисляется на Ваш банковский 
счет. Работодатель помогает Вам открыть счет сразу, как вы прибываете в страну. 

https://www.concordia.org.uk/
https://www.concordia.org.uk/pilot/
https://www.concordia.org.uk/pilot/


Будут ли мне платить, если я заболею? 

Выплаты осуществляются при болезни от четырех и более календарных дней подряд. Чтобы 
получить выплаты, участник должен иметь доход выше £162 в неделю. Каждый день болезни 
будет оплачиваться по ставке £89,35, деленной на количество рабочих дней в неделю. 

Могу ли я разорвать контракт и уехать домой раньше? 

Участник может в любое время расторгнуть контракт и вернуться. 

Что делать, если у меня есть жалоба, или я чем-то недоволен на ферме? 

Сначала постарайтесь решить проблему с Вашим работодателем - в большинстве случаев Вам 
смогут помочь. Если не удалось решить проблему - свяжитесь с нами. Ответственность за 
здоровье и безопасность сезонных работников несет работодатель. Concordia не несёт 
ответственность за Ваше здоровье и безопасность на ферме. 

Какой уровень английского требуется для участия? 

Базовые знания с владением специализированной лексикой. Проверка знаний проводится 
бесплатно во время интервью. Всем участникам рекомендуется пройти специализированный курс 
подготовки - за подробной информацией Вы можете обратиться к нам. 

Будут ли меня встречать в Великобритании? 

Нет, все участники добираются до фермы самостоятельно. По вопросам организации встречи и 
помощи в доставке на ферму Вы можете обратиться к нам. 

Когда я должен подавать заявку на предстоящее лето? 

Мы рекомендуем подавать заявку в начале лета на сезон следующего года. Например, если Вы 
хотите поехать летом 2020 года, то рекомендуем подать заявку в начале лета 2019 года. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

 18+ 

 хорошее физическое состояние 

 эмоциональная устойчивость 

 готовность к совместному проживанию 

 способность работать в команде 

 базовые знания английского языка 

 

ЭТАПЫ 

1. Заявка 
Заполните форму заявки на сайте. 

2. Собеседование. 
Мы свяжемся с Вами и назначим дату и время собеседования. Собеседование проводится 
бесплатно. 

3. Подготовка документов 
Если ваша кандидатура одобрена, мы предложим вам сформировать пакет необходимых 
документов. 

4. Договор. 
После распределения на ферму Вам будет предоставлен договор, содержащий всю 
информацию о типе и периоде работы, оплате и условиях проживания. 

5. Виза 
При получении визы Вам будет оказана информационная поддержка. Необходимый 
комплект документов Вы самостоятельно подаете в консульство Великобритании. 

6. Поездка на ферму 
В назначенную дату Вы должны прибыть на ферму согласно своему размещению. 

 


