
EB-3 Неквалифицированные кадры

Иммиграционная Рабочая Программа:

Третьей категории (EB-3)



КАТЕГОРИИ ПРОГРАММЫ EB-3 

• Требуется опыт работы или тренинг не менее          
2-ух лет.

• Должны выполнять работу, для которой не хватает 
квалифицированных рабочих кадров в США.

Квалифицированные 
рабочие 

• Требуется степень бакалавра, полученная в США или 
эквивалент иностранного диплома. 

• Уровень образования является главным условием  
для участников данной категории.

Профессионалы

• Способность выполнять неквалифицированный 
физический труд (опыт работы или тренинга не 
требуется или менее 2-х лет).

• Не является сезонной или временной занятостью.
• Должен существовать недостаток рабочей силы 

выполняющей данный вид деятельности в США.

Неквалифицированные
рабочие 
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Цель программы EB-3

для неквалифицированных рабочих 
• Для того, чтобы устранить нехватку рабочего класса, 

правительство США предоставляет возможность для искомых 
иностранных трудовых кадров иммигрировать и работать в США 
по программе EB-3, получив иммиграционную визу категории E.

• Участник программы может сопровождаться супругом или 
супругой, а также детьми в возрасте до 21-ого года.  
Сопровождающие члены семьи имеют право получить Грин Кард. 
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Требования к участникам

• НЕ требуется владение недвижимостью
• НЕ требуется образование
• НЕ требуется опыт работы
• НЕ требуется продвинутое знание английского языка; базовое 

знание английского является преимуществом
• Несудимость и наличие крепкого здоровья



Процесс подачи заявления

Подача 
заявления в 
Департамент 
Труда США 

на получение 
трудового 

сертификата
6 месяцев

Подача 
заявления I-140 

в 
Иммиграционную 

службу США 
(USCIS)

9-12 месяцев
ИЛИ 2 недели

(экспрессc услуга)

Выставление счета 
Государственным 

Визовым Центром при 
условии, что подошел 

срок (priority date)  
рассмотрения вашего 

заявления
4-6 месяцев для всех 

стран, кроме                  
6-12 месяцев для 

Филиппин                            
4 года для Китая 

Оплата визового 
сбора & подача 
формы DS-260 в 
Визовый Центр, 
начало процесса 
оформления визы
Через 2 месяца 

перейти к 
выполнению 

следующего этапа

Прохождение 
интервью в местном 
представительстве 
посольства США

Получение 
приглашения и
прохождение 

интервью в течении 
2-х месяцев

Получение визы в 
США; Приезд в 

США, 
прохождение 
паспортного 

контроля

Поселение в 
США и начало 

работы на 
спонсора
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*длительность процесса основывается на информации Посольства США, предоставленной в декабре 2016, 
и может быть изменено без предупреждения по решению правительства США.



Примеры документов
Письмо о выдаче 

Трудового Сертификата
Подтверждение о запросе 

трудового сертификата
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Уведомление о выдаче
I-140

Уведомление о получении 
заявления на I-140

Примеры документов
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Приглашение на интервью в 
Посольстве

Подтверждение оплаты 
визового сбора

Примеры документов
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Грин Кард (Green Card)Иммиграционная виза

Примеры документов
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Текущие вакансии

• упаковка продуктов питания
• упаковка товаров
• переработка мяса птицы
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Возможности

• Место работы: Северная Каролина

• Длительность: полная занятость на постоянной 
основе

• Зарплата: $18,000 - $19,000 ежегодно

• Обязанности: упаковка и расфасовка листьев
салата и других овощей в коробки.

A. Упаковка и расфасовка
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• Место работы: Северная Каролина

• Длительность: полная занятость на постоянной 
основе

• Зарплата: $18,000 - $19,000 ежегодно

• Обязанности: упаковка и расфасовка конечной 
продукции в коробки для доставки.

B. Упаковка и фасовка

EB-3 Неквалифицированные кадры

Возможности



• Место работы: Южная Каролина

• Длительность: полная занятость на постоянной 
основе

• Зарплата: $19,000 - $20,000 ежегодно

• Job Nature: обработка, чистка, нарезка
и упаковка сырого мяса

D. Рабочий мясокомбината
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Возможности


