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Wil je op korte termijn al 

een job in Vlaanderen? 

VDAB is er om je te helpen!

Бажаєте швидко 
працевлаштуватися 
у Фландрі ї? VDAB до 

ваших послуг!

Хотите быстро 
трудоустроиться во 
Фландрии? VDAB к 

вашим услугам! 



Inschrijven bij VDAB

Wil je op korte termijn al een job in Vlaanderen? 
VDAB is er om je te helpen! 

VDAB is de tewerkstellingsdienst van Vlaanderen: 
www.vdab.be/werken-als-nieuwkomer.
Ga naar één van de VDAB-kantoren en schrijf je in als 
werkzoekende. Breng je verblijfsdocumenten mee, die 
je bij je aankomst in België kreeg. Je hebt ze nodig 
om toegang te krijgen tot de Belgische arbeidsmarkt. 

Je vindt de VDAB-kantoren op de VDAB-website:
vdab.be/contact. 

Of kom langs op een van onze speciale 
infomomenten:
• op maandag van 9 tot 12 uur 

in de Stationsstraat 51 in Mechelen
• op dinsdag van 9 tot 12 uur 

in de Spoorwegstraat 7 in Turnhout
• op donderdag van 9 tot 12 uur 

in de Copernicuslaan 3 in Antwerpen

Een job vinden
Zoek je vacatures? Ga naar vdab.be/jobs en gebruik 
“#werkplekvrij” als trefwoord. Je vindt dan jobs 
waarbij werkgevers zich extra openstellen voor 
nieuwkomers.

Реєстрація в VDAB

Бажаєте швидко працевлаштуватися у 

Фландрії? VDAB до ваших послуг! 

VDAB — це служба зайнятості Фландрі ї: 

www.vdab.be/werken-als-nieuwkomer.

Зверніться в один із офісів VDAB і зареєструйтеся 

як шукач роботи. Візьміть з собою посвідку на 

проживання, яку ви отримали по прибутті до 

Бельгі ї. Вона потрібна вам, щоб отримати доступ до 

бельгійського ринку праці.

Ви можете знайти розташування офісів VDAB на 

веб-сайті VDAB: vdab.be/contact. 

Або ж ви можете відвідати одну з наших 

спеціально організованих інформаційних сесій:

 • щопонеділка з 9:00 до 12:00 

Stationsstraat 51 в Мехелені

 • щовівторка з 9:00 до 12:00 

Spoorwegstraat 7 в Турнхоуті

 • щочетверга з 9:00 до 12:00 

Copernicuslaan 3 в місті Антверпен

Пошук роботи

Шукаєте вакансі ї? Перейдіть за посиланням 

vdab.be/jobs і використовуйте “#werkplekvrij” 

як ключове слово. Таким чином ви знайдете 

пропозиці ї від роботодавців, що відкриті для 

новоприбульців.
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Регистрация в VDAB

Хотите быстро трудоустроиться во Фландрии? 

VDAB к вашим услугам! 

VDAB – это служба занятости Фландрии:

www.vdab.be/werken-als-nieuwkomer.

Обратитесь в один из офисов VDAB и 

зарегистрируйтесь как соискатель работы. Имейте 

при себе вид на жительство, который вы получили 

по прибытии в Бельгию. Он необходим вам для 

получения доступа к бельгийскому рынку труда.

Расположение офисов VDAB можно найти на 

веб-сайте VDAB: vdab.be/contact. 

Или же вы можете посетить одну из наших 

специально организованных информационных 

сессий:

 • каждый понедельник с 9:00 до 12:00

Stationsstraat 51 в г. Мехелен

 • каждый вторник с 9:00 до 12:00

Spoorwegstraat 7 в г. Турнхоут

 • каждый четверг с 9:00 до 12:00

Copernicuslaan 3 в Антверпене

Поиск работы

Ищете вакансии? Перейдите по ссылке 

vdab.be/jobs и используйте “#werkplekvrij” 

как ключевое слово. Таким образом вы найдете 

предложения от работодателей, открытых для 

новоприбывших.


