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ОВАНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 关于派遣专家 До

брый день!Присаживайтесь，пож

алуйста. Добрый день!С чего вы х

отели начать нашу беседу？ Нам 

бы хотелось обсудить одни воп

рос о командировании ваших сп

ециалистов и наш город на рабо

ту. Пожалуйста.Каких специали

стов вы имеете в виду？ Мы хотел

и бы пригласить группу высоко

квалифицированных специалис

тов для оказания технического

содействия в сооружении завод

а тяжелого машиностроения и о

бучении наших специалистов. М

ы не вожражаем.На какой срок？ Н

а год. Хорошо.Теперь давайте об

судим основные условия команд

ирования наших специалистов. 

Сначала поговорим о заработно

й плате.Сумму зарплаты мы буде

м устанавливать в соответстви



и с реальным уровнем квалифик

ации，образовательным цензом

，стажем работы，а также работо

й，которую будет выполнять спе

циалист. Когда выплачивается 

зарплата？ Зарплата выплачива

ется помесячно со дня начала и

сполнения специалистов служе

бных обязанности по день исте

чения срока контракта. Чем вып

лачивается зарплата？ Зарплат

а выплачивается в жэньминьби.

Специалист может обменять еже

месячную зарплату на иностран

ную валюту согласно следующим

процентам：специалист，приез

жающий в Китай，--семьдесят про

центов，супруги，приглашенны

е в Китай в качестве специалис

тов без детей，каждый/-ая/--семь

десят процентов. Какие расход

ы вы несете？ Мы несем дорожные 

расходы，имеется в виду билет 

на поезд или самолет из вашей с

траны в наш город и обратно，ра

сходы по провозу багажа，но др



угие расходы на проезд несет с

ам специалист. Еще что？ Мы еще в

ыплачиваем расходы на жилье. К

аковы будут условия проживани

я наших специалистов？Квартир

а меблированная со всеми удоб

ствами，включая постельные пр

онадлежности.В квартире теле

визор，телефон，стиральная ма

шина，пылесос，электричество

，холодная и горячая вода и т.д. 

Эти условия проживания нас вп

олне устраивают. Мы за свой сче

т обсепечим ваших специалисто

в транспортными средствами，н

а которых они будут добиратьс

я до работы и с работы домой. Ес

ли наши специалисты заболеют 

у вас，как быть？ Мы предостави

м им бесплатную медицинскую п

омощь во время пребывания в на

шей стране，включая госпитали

зацию.Но запись на прием к врач

у，вызов врача на дом，протезир

ования и пломбирование зубов，

медицинская косметика，подбо



р очков，питание во время госп

итализации и пользование допо

лнительными медикаментами，н

апример，тонизирующими，не вх

одят в медобслуживание，а опла

чиваются за свой счет. Наши спе

циалисты пользуются отпуском 

или нет？ Конечно.Они пользуют

ся всеми отпусками，отдыхают в

выходные и праздничные дни，ус

тановленные законодательств

ом нашей страны.Кроме этого，о

ни имеют месячный отпуск за ка

ждый рабочий год.За время отпу

ска полностью выплачивается з

арплата. Мы хотим спросить ，за 

время болезни приостанавлива

ется выплата месячных ставок 

или нет？ При длительности осв

обождения от работы по болезн

и до 60 дней，на основании свиде

тельства врача，зарплата выпл

ачивается полностью.Если свы

ше 60 дней，обе стороны должны с

огласовать этот вопрос в кажд

ом конкретном случае.У вас еще 



есть какие-нибудь вопросы？ Бо

льше нет.Будем считать эти воп

росы решенными. 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


