Строя новую жизнь в Онтарио
В помощь новоприбывшим

ПОДРОБНОСТИ...

РАБОТА ПО ПРОФЕССИИ
Как и у любого новоприбывшего в Онтарио, у вас может возникнуть масса вопросов. Это
руководство поможет вам узнать больше о следующем:
•

Как в Онтарио регулируются различные профессии;

•

Каковы требования для того, чтобы начать работать по профессии;

•

Как будет произведена оценка ваших документов об образовании;

•

Чем вам смогут помочь карьерные карты и переходные образовательные программы;

•

Как Онтарио помогает новоприбывшим добиться успеха.

Начало
Большинство профессий в Онтарио являются саморегулируемыми. Это означает, что
специалисты данной профессии сами устанавливают свои собственные стандарты и
осуществляют профессиональную регистрацию. Некоторые профессии регулируются
законом. К таким «законодательно регулируемым профессиям» относятся, например,
врачи и юристы. На другие, так называемые «нерегулируемые» или «добровольные»
профессии, законодательное регулирование не распространяется, однако такие
профессии могут иметь добровольные профессиональные органы.
Регулируемые профессии
Самым обычным методом регулирования профессии в Онтарио является законодательное
регулирование. Законом создается профессиональный орган, осуществляющий
руководство профессией. Эти профессиональные органы часто называют «коллегиями».
Например, «Коллегия врачей и хирургов Онтарио» осуществляет руководство и
регулирование медицинской профессией. Эти регулирующие органы осуществляют
защиту населения за счет:
•

Установки стандартов практики;

•

Разработки и установки требований для начала работы по профессии;

•

Оценки квалификации тех, кто планирует работать по данной профессии;

•

Регистрации квалифицированных специалистов в данной профессии;

•

Действий дисциплинарного характера в отношении специалистов, включая лишение
права заниматься данной профессией.

Регулируемые профессии, как правило, требуют:
•

Нескольких лет обучения в университете или колледже;

•

Получения практического опыта под руководством лицензированного специалиста;

•

Успешной сдачи квалификационного экзамена.
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Помогая новоприбывшим добиться успеха
Министерство гражданства и иммиграции внедряет закон О справедливом доступе к
регулируемым профессиям, 2006 г., разработанный для того, чтобы помочь
новоприбывшим начать работать по регулируемым в Онтарио профессиям. В рамках этого
закона был создан новый Центр доступа и информации для лиц, получивших образование
за рубежом – «Глобальный опыт Онтарио» (Global Experience Ontario – GEO). Он
предлагает информацию, направления и другую поддержку новоприбывшим, желающим
работать по регулируемым профессиям. Более подробно о GEO можно узнать в разделе
“Working” на веб-сайте Министерства иммиграции Онтарио www.ontarioimmigration.ca

Что необходимо для начала работы по регулируемой профессии
Профессиональные регулирующие органы сами устанавливают свои собственные
стандарты, чтобы начать работу по профессии. Эти требования включают:
•

Необходимость в удостоверении личности;

•

Доказательство статуса жителя Канады;

•

Минимальную требуемую квалификацию на основании образования;

•

Достаточный уровень владения языком;

•

Профессиональный опыт или опыт работы под руководством инструктора;

•

Хорошую репутацию;

•

Успешную сдачу экзамена;

•

Оплату стоимости регистрации.

Использование профессиональных титулов
В некоторых профессиях считается незаконным вести практику или использовать
профессиональный титул, не будучи зарегистрированным регулирующим органом. В
других профессиях ограничений относительно того, кто может вести профессиональную
деятельность, нет. Однако использование профессионального титула невозможно, если
указанное лицо не является зарегистрированным членом регулирующего органа. В
некоторых профессиях, например, инженерам или архитекторам, разрешается работать
без лицензии. Однако при этом ответственным за работу должен быть лицензированный
специалист.
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Начало работы по нерегулируемой профессии
Некоторые профессии по закону не являются регулируемыми, однако в них могут быть
добровольные профессиональные органы. Многие из этих профессий предлагают курсы
для сертификации, а также регистрацию. Регистрация часто имеет серьезное значение в
профессии и является важным аспектом при поиске работы в профессиональной области.
Оценка документов об образовании
В каждой профессии существуют свои требования, предъявляемые к образованию.
Несколько разных организаций могут провести оценку вашего образования, чтобы
убедиться, что оно отвечает требованиям и стандартам, существующим в Онтарио. В
нашей провинции оценку многих международных квалификаций может осуществить
организация World Education Services Canada (WES). Информация об этой организации
есть на веб-сайте www.wes.org/ca/. Однако каждый регулирующий орган сам определяет,
как провести оценку квалификации заявителя. Именно поэтому важно сначала всё
уточнить в регулирующем органе, чтобы понять, какая оценка образования будет
признана.
Использование карьерных карт
Карьерные карты разработаны Министерством гражданства и иммиграции совместно с
регулирующими органами. Они предоставляют детальную последовательную информацию
о том, что необходимо для начала работы по целому ряду профессий. Карьерные карты
призваны помочь вам получить следующую информацию:
•

Какие требования предъявляются к квалификации для работы по профессии;

•

Какие экзамены, в случае необходимости, придется сдать;

•

Какова стоимость экзаменов и процедуры регистрации;

•

Каковы возможности получения работы в данной профессиональной области.

Карьерные карты можно найти на веб-сайте Министерства иммиграции Онтарио
www.ontarioimmigration.ca в разделе “Work in your profession”.
Помощь переходных образовательных программ
Многие новоприбывшие в Онтарио обладают прекрасными профессиональными навыками
и имеют высшее или специальное образование. Переходные образовательные программы
были разработаны правительством, чтобы помочь таким специалистам как можно скорее
найти работу по более чем 100 профессиям и специальностям. Переходные
образовательные программы призваны помочь вам:
•

Оценить ваши профессиональные навыки;

•

Повысить квалификацию;

•

Получить опыт работы в Онтарио;

•

Начать работать по профессии без повторения того, что уже было изучено ранее.
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Эти программы помогают новоприбывшим быстрее начать работать в их
профессиональной области, выявив и устранив множество барьеров. Как правило, эти
программы являются платными.
Дополнительную информацию о переходных обучающих программах можно найти на
веб-сайте Министерства иммиграции Онтарио www.ontarioimmigration.ca в разделе “Work
in your profession”.
Подробнее...
Вас интересует какая-то конкретная профессия? Ниже приведен список регулирующих
органов в Онтарио для многих профессий. Вы сможете также узнать больше о жизни,
работе и учебе в Онтарио на веб-сайте Министерства Иммиграции Онтарио
www.ontarioimmigration.ca

Архитекторы
Ontario Association of Architects
Тел. 416/565-2724
Email: oaamail@oaa.on.ca
http://www.oaa.on.ca

Аудиологи и логопеды
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario
Тел. 416/975-5347 Бесплатный номер (в Онтарио): 1-800-993-9459
Email: caslpo@caslpo.com
http://www.caslpo.com

Сертифицированные бухгалтеры-контролеры
Certified General Accountants Association of Ontario
Тел. 416/322-6520
Email: info@cga-ontario.org
http://www.cga-ontario.org

Сертифицированные бухгалтеры по управленческому учету
The Society of Management Accountants of Ontario
Тел. 416/977-7741
Email: info@CMA-Ontario.org
http://www.cma-ontario.org

4

Дипломированные бухгалтеры
The Institute of Chartered Accountants of Ontario
Тел. 416/962-1841 Бесплатный номер (в Канаде и США): 1-800-387-0735
Email: custserv@icao.on.ca
http://www.icao.on.ca

Подиатры
College of Chiropodists of Ontario
Тел. 416/542-1333 Бесплатный номер (в Онтарио): 1-877-232-7653
Email: info@cocoo.on.ca
http://www.cocoo.on.ca

Хиропрактики
College of Chiropractors of Ontario
Тел. 416/922-6355
Email: cco.info@cco.on.ca
http://www.cco.on.ca

Стоматологи-гигиенисты
College of Dental Hygienists of Ontario
Тел. 416/961-6234 Бесплатный номер (в Онтарио): 1-800-268-2346
Email: deputyregistrar@cdho.org
http://www.cdho.org

Зубные техники
College of Dental Technologists of Ontario
Тел. 416/438-5003 Бесплатный номер: 1-877-391-2386
Email: info@cdto.ca
http://www.cdto.ca

Зубные врачи
Royal College of Dental Surgeons of Ontario
Тел. 416/961-6555 Бесплатный номер: 1-800-565-4591
Email: info@rcdso.org
http://www.rcdso.org

Зубопротезисты
College of Denturists of Ontario
Тел. 416/925-6331 Бесплатный номер: 1-888-236-4326
Email: info@denturists-cdo.com
http://www.denturists-cdo.com
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Диетологи
College of Dietitians of Ontario
Тел. 416/598-1725 Бесплатный номер: 1-800-668-4990
Email: information@cdo.on.ca
http://www.cdo.on.ca

Инженеры
Professional Engineers Ontario
Тел. 416/224-1100 Бесплатный номер (в Онтарио): 1-800-339-3716
Email: academics@peo.on.ca
http://www.peo.on.ca

Инженерно-технические работники (техники и технологи)
Ontario Association of Certified Engineering Technicians & Technologists (OACETT)
Тел. 416/621-9621
Email: info@oacett.org
http://www.oacett.org

Лесники
Ontario Professional Foresters Association
Тел. 705/436-2226
Email: opfa@opfa.com
Website: http://www.opfa.on.ca

Распорядители похорон
Board of Funeral Services
Тел. 416/979-5450
Бесплатный номер в Онтарио: 1-800-387-4458
Email: info@funeralboard.com
http://www.funeralboard.com

Геологи и геофизики
Association of Professional Geoscientists of Ontario
Тел. 416/203-2746
Email: info@apgo.net
http://www.apgo.net
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Страховые брокеры
Registered Insurance Brokers of Ontario
Тел. 416/365-1900 Бесплатный номер: 1-800-265-3097
Email: vivian@ribo.com
http://www.ribo.com

Геодезисты-землеустроители
Association of Ontario Land Surveyors
Тел. 416/491-9020 Бесплатный номер: 1-800-268-0718
Email: admin@aols.org
http://www.aols.org

Юристы
Law Society of Upper Canada
Тел. 416/947-3300 Бесплатный номер: 1-800-668-7380
Email: lawsociety@lsuc.on.ca
http://www.lsuc.on.ca

Специалисты по массажной терапии
College of Massage Therapists of Ontario
Тел. 416/489-2626 Бесплатный номер: 1-800-465-1933
Email: cmto@cmto.com
http://www.cmto.com

Медицинские техники-лаборанты
College of Medical Laboratory Technologists of Ontario
Тел. 416/861-9605 Бесплатный номер: 1-800-323-9672
Email: mail@cmlto.com
http://www.cmlto.com

Техники по медицинскому рентгеновскому оборудованию
College of Medical Radiation Technologists of Ontario
Тел. 416/975-4353 Бесплатный номер (в Онтарио): 1-800-563-5847
Email: info@cmrto.org
http://www.cmrto.org
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Акушерки
College of Midwives of Ontario
Тел. 416/327-0874
Email: admin@cmo.on.ca
http://www.cmo.on.ca

Натуропаты
Board of Directors of Drugless Therapy-Naturopathy
Тел. 416/866-8383
E-mail: office@bddth.on.ca
www.boardofnaturopathicmedicine.on.ca

Медицинские сестры
College of Nurses of Ontario
Тел. 416/928-0900 Бесплатный номер: 1-800-387-5526
Email: cno@cnomail.org
http://www.cno.org

Реабилитологи
College of Occupational Therapists of Ontario
Тел. 416/214-1177 Бесплатный номер в Северной Америке: 1-800-890-6570
Email: info@coto.org
http://www.coto.org

Оптики (специалисты по подбору и изготовлению очков)
College of Opticians of Ontario
Тел. 416/368-3616 Бесплатный номер в Онтарио: 1-800-990-9793
Email: info@coptont.org
http://www.coptont.org

Оптометристы (специалисты по проверке зрения)
College of Optometrists of Ontario
Тел. 416/962-4071 Бесплатный номер (в Онтарио): 1-888-825-2554
Email: registration@collegeoptom.on.ca
http://www.collegeoptom.on.ca

Физиотерапевты
College of Physiotherapists of Ontario
Тел. 416/591-3828 Бесплатный номер в Канаде/США: 1-800-583-5885
Email: info@collegept.org
http://www.collegept.org
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Фармацевты
Council of the Ontario College of Pharmacists
Тел. 416/962-4861
Email: dcroteau@ocpharma.com
http://www.ocpinfo.com

Врачи и хирурги
College of Physicians and Surgeons of Ontario
Тел. 416/967-2603 Бесплатный номер: 1-800-268-7096
Email: feedback@cpso.on.ca
http://www.cpso.on.ca

Психологи
College of Psychologists of Ontario
Тел. 416/961-8817 Бесплатный номер: 1-800-489-8388
Email: cpo@cpo.on.ca
http://www.cpo.on.ca

Брокеры по операциям с недвижимостью
Real Estate Council of Ontario
Тел. 416/207-4800 Бесплатный номер: 1-800-245-6910
Email: registration@reco.on.ca
http://www.reco.on.ca

Специалисты по респираторной терапии
College of Respiratory Therapists of Ontario
Тел. 416/591-7800 Бесплатный номер: 1-800-261-0528
Email: crto@crto.on.ca
http://www.crto.on.ca

Социальные работники
Ontario College of Social Workers & Social Service Workers
Тел. 416/972-9882 Бесплатный номер: 1-877-828-9380
Email: info@ocswssw.org
http://www.ocswssw.org
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Учителя
Ontario College of Teachers
Тел. 416/961-8800
Бесплатный номер: 1 888 534-2222
Email: info@oct.ca
http://www.oct.ca

Ветеринары
College of Veterinarians of Ontario
Тел. 519/824-5600 Бесплатный номер: 1-800-424-2856
Email: inquiries@cvo.org
http://www.cvo.org
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