Добро пожаловать,
в агентство по трудоустройству!

Федеральное агентство по трудоустройству
... даст вам план действий, которые необходимо предпринять, чтобы
найти работу в Германии
... дает консультации и содействует на пути к трудоустройству.
... поможет вам найти нужное контактное лицо (например,
консультация по признанию квалификации).

... можно найти в очень многих городах Германии.

... также можно найти в Интернете на сайте www.arbeitsagentur.de
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Ваш путь к рабочему месту начинается сегодня!

Вид на
жительство

Наша
служба
информации

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?


Необходимым условием является вид на
жительство, в котором также указано,
что вы можете работать в Германии.

Языковые
навыки

ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ?




Такой вид на жительство будет
выдан вам ведомством по делам
иностранцев в городе, где вы сейчас
проживаете.
Как только вы получите такой вид на
жительство, вы сможете работать в
Германии.

Наша
консультацио
нная служба

Дальнейший
путь
интеграции

ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ?


Зарегистрируйтесь в уполномоченном
ведомстве по делам иностранцев.
Там вы получите всю дополнительную
информацию.

Второй шаг: Следующие шаги мы делаем вместе.

Вид на
жительство

Наша служба
информации

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?




Языковые
навыки

Наша
консультацио
нная служба

Дальнейший
путь
интеграции

ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ?

ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ?

В агентстве по трудоустройству
вас проинформируют обо всех
необходимых шагах на пути к
занятости (информация о
профессиях, участии в
дальнейшем обучении, вакансиях,
а также о присмотре за детьми).



Участие в собеседованиях и информационных
мероприятиях является добровольным и не
влияет на ваше право на проживание.



Проинформируйте себя заранее на сайте:
BERUFENET - интернет-энциклопедия о мире
профессий в Германии https://berufenet.arbeitsagentur.de/



Вы также можете в любое время получить
информацию в режиме онлайн по адресу:
https://www.arbeitsagentur.de/ua/ukraine.



Портал www.planet-beruf.de предоставляет учащимся и
родителям исчерпывающую информацию о системе
школьного и (профессионального) образования в
Германии.

Помимо вопросов о требованиях
по доступу и регулировании в
отношении определенных
профессий в Германии, вы
получите начальную информацию
о системе школьного и
профессионального образования.



Всю информацию, доступная в настоящее

время только на немецком языке, вы можете
перевести на украинский язык с помощью
многих интернет-браузеров и бесплатных служб

перевода в интернете или через приложения
для смартфонов.



Таким образом наши информационные
предложения на www.arbeitsagentur.de и другие
предложения, такие как BERUFENET, также
могут быть переведены на ваш язык.

Получить информацию о своих возможностях онлайн
также можно на английском языке
Пожалуйста, всегда имейте при себе документы,
удостоверяющие вашу личность.

Третий шаг: Вам необходимы языковые навыки.

Вид на
жительство

Наша служба
информации

Языковые
навыки

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ?

 Для большинства видов
профессиональной деятельности
необходимо знание немецкого языка.

 Заявление о разрешении на посещение
интеграционного курса вы можете
подать в региональное отделение
Федерального ведомства по делам
миграции и беженцев, ответственное за
вас.

 Если вы еще не владеете немецким
языком или владеете им плохо, имеет
смысл сначала посетить курсы
немецкого языка.

Наша
консультацио
нная служба

 Узнать, какой региональный офис за это
отвечает и где предлагаются
интеграционные курсы, можно в
Интернете с помощью информационной
системы BAMF-NAvI.
 Посещение курса для вас бесплатно
.Кроме того, ваши дети могут находиться
под присмотром, пока вы посещаете
интеграционный курс.

Дальнейший
путь
интеграции

ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ?
 Если вы уже посещали интеграционные
курсы или владеете немецким языком,
ваше агентство по трудоустройству
может вместе с вами проверить
возможность посещения
профессиональных языковых
курсов .
 Вы также можете приобрести
начальные знания немецкого языка на
курсах по начальной ориентации или
на курсах MiA (предлагаются отдельно
для женщин).
 Если вы заинтересованы, пожалуйста,
свяжитесь с учебным заведением,
которое предлагает такие курсы на
вашей федеральной земле.

Четвертый шаг: Во время первого собеседования в агентстве по
трудоустройству составляется персональный план вашего трудового
пути.
Вид на
жительство

Наша
служба
информации

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?




Наши сотрудники обсудят с вами
ваш профессиональный опыт и
получат представление о ваших
компетенциях, навыках и
способностях.
Исходя из вашего опыта и целей,
вместе с вами обсуждаются
дальнейшие шаги на пути к
трудоустройству.

Языковые
навыки

ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ?


Собеседование проводится в
агентстве по трудоустройству.



В ходе собеседования
согласовываются шаги по вашему
пути к трудоустройству или
обучению.





Учитываются компетенции,
автобиография, знания и навыки,
сертификаты, аттестаты и дипломы,
а также ваши пожелания.
При необходимости мы пригласим
переводчика для перевода при
собеседовании.

Наша
консультационная
служба

Дальнейший
путь
интеграции

ЧТО ВАМ НУЖНО
СДЕЛАТЬ?


Приходите на собеседования вовремя.



Возьмите с собой свидетельства, сертификаты,
резюме и документы, удостоверяющие личность.



Если возможно, воспользуйтесь нашими
информационными предложениями заранее для
подготовки.



Запишите свои цели, желания и идеи
относительно возможной работы в Германии.



Существуют специальные консультационные
услуги (вопросы по уходу за детьми,
предложения квалификации и поддержки
специально для родителей, обучение на
неполный рабочий день и т.д.). Обратитесь к нам.

Пятый шаг: Ход вашего дальнейшего пути к трудоустройству
подбирается индивидуально для вас.
Вид на
жительство

Наша
служба
информации

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?


Вам следует посетить языковые
или интеграционные курсы.
(Изучение немецкого языка).



Возможные варианты - курсы,
практики или обучение,
дополнительные собеседования
или специальные предложения
(например, с сотрудником по
вопросам равных возможностей по
уходу за детьми и т.д.).

Языковые
навыки

ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ?






Все предложения в равной
степени открыты для женщин и
мужчин, многие предложения
также возможны на условиях
неполного рабочего дня.
Мы можем поддержать вас через
финансирование (например,
повышение квалификации, курсы,
приобретение лицензий).
Мы предоставим вам возможные
предложения по трудоустройству.

Наша
консультацио
нная служба

Дальнейший
путь
интеграции

ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ?


Принимайте участие в предложениях и
собеседованиях регулярно и пунктуально.



Ознакомьтесь с дополнительными
возможностями по месту жительства
(например, уход за детьми, спонсорская
помощь, информационные мероприятия).



Оставайтесь с нами на связи.

Признание вашей профессиональной или академической квалификации
Профессиональные квалификации и профессиональные дипломы,
признанные в Германии, дают вам больше шансов на рынке труда.
Займитесь признанием своих профессиональных квалификаций!
В своей стране вы ...
 посещали профессионально-техническое
училище?

 получили профессию?

Ваши дипломы, сертификаты и
свидетельства могут быть признаны в
Германии. Это повышает ваши
возможности на рынке труда и
возможности заработка.

 окончили университет?
 уже приобрели профессиональный опыт?

В таком случае обязательно
воспользуйтесь консультацией по
признанию квалификации!

Дополнительная информация и ваш
консультационный центр по месту жительства
доступны у нас или на сайте:
www.anerkennung-in-deutschland.de
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Региональный рынок труда агентства занятости Musterstadt

Рынок труда в Германии предлагает вам широкий спектр возможностей для
краткосрочного или долгосрочного трудоустройства.
В нашем регионе агентства занятости Musterstadt срочно требуются
работники, особенно в следующих профессиональных областях.
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Работа в Германии: Женщины и мужчины имеют много прав - трудовой
договор является обязательным.
Рабочее время:
 Как правило - 40 часов в неделю

Право на минимальную заработную плату:
 В Германии минимальная заработная плата,
установленная законом, является минимальным
уровнем заработной платы, ниже которого она не
может опускаться.
 Право на оплачиваемый отпуск не менее 20 дней в год
 Отсутствие дискриминации по признаку пола,
происхождения, религии или сексуальной ориентации
 Страхование на случай несчастных случаев во
время работы

ВАЖНО!
Заключите трудовой
договор.
Не работайте без
трудового договора!
Это незаконно.
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Трудоустройство

Очное
профессиональное
обучение

Дуальное
профессиональное
обучение
2 - 3,5 года

Общее школьное образование
10 классов

Высшее
образование
2 - 3,5 года

Полное среднее
образование
Классы 11 - 13

Информация и консультации от агентства по трудоустройству

Путь молодых людей к трудоустройству
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Дуальное обучение в Германии
Комбинированная система

В Германии вы обычно обучаетесь профессии на производстве. Вы заключаете договор о
профессиональном обучении. Вы также посещаете профессионально-техническое училище.
Дуальное обучение длится от двух до трех с половиной лет, в зависимости от
профессии.
 предлагается для множества
различных профессий

 Повышает ваши шансы на получение
хорошо оплачиваемой работы.

 возможно в режиме неполного
или полного рабочего дня

 Вы можете стать признанным
профессионалом.

 обычно проходит в двух местах:
на предприятии (практика) и в
профессиональном училище
(теория)

 У вас меньше риск остаться без работы.
 Вы можете улучшить свои языковые
навыки.

 в основном оплачивается
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Присмотр за детьми: Как организован присмотр за детьми в Германии?
Важно знать:








За вашими детьми могут
присматривать, пока вы ходите
на работу или посещаете курсы.
Ваши дети должны быть
привиты от кори, чтобы
посещать детские учреждения.

Как родители, вы имеете право
выбирать между различными
формами присмотра за детьми.
Вы можете получить
консультацию в управлении по
делам молодежи. Информацию
также можно получить у
сотрудников по вопросам
равных возможностей в
агентствах по трудоустройству и
центрах занятости.

В Германии каждый ребенок с 1 года имеет законное право на место в
детском саду.
Присмотр, воспитание и образование
стоят на первом месте в детских садах.
Присмотр за детьми дошкольного возраста:
Учреждения дневного присмотра за детьми в возрасте до трех лет (ясли)
• Группы обычно очень маленькие.
Учреждения дневного присмотра за детьми в возрасте от трех лет до
поступления в школу (детские сады)
• В группе бывает от 12 до 25 детей.
• В Германии, в зависимости от региона, различные учреждения также называются :
- "Kindertagesstätte" (детский сад) или сокращенно KiTa, если они предлагают
услуги по присмотру за детьми в течение всего дня или
- „Familienzentrum“ (семейный центр). Здесь оказывается поддержка семьям
и детям.

Стоимость
•
При определенных условиях вы будете освобождены от оплаты.
•
Если вы работаете, стоимость зависит от вашего дохода.
•
На некоторых федеральных землях присмотр за детьми является
бесплатным
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Присмотр за детьми: Как организован присмотр за детьми в Германии?
Важно знать:
 Присмотр также возможен за
детьми школьного возраста.
 За дополнительной информацией
обращайтесь в соответствующее
учебное заведение или к
сотруднику по вопросам равных
возможностей в вашем агентстве
по трудоустройству или центре
занятости.
 Более подробную информацию о
поддержке семей и присмотре за
детьми можно найти на сайте
https://familienportal.de/

Присмотр за детьми дошкольного и школьного возраста:
Дневной присмотр (няни):
• Няни проходят обучение и проверку в Управлении по делам молодежи и могут
быть трудоустроены Управлением по делам молодежи.
• Расходы на сертифицированного дневного воспитателя оплачиваются
Управлением по делам молодежи или зависят от вашего дохода
• Присмотр за ребенком осуществляется у вас дома или на дому у няни, а также
возможен дополнительно после детского сада или школы.

Присмотр за детьми школьного возраста
Группа продленного дня:
• За детьми школьного возраста до 14 лет можно организовать присмотр в группа
продленного дня.
• В группах продленного дня детям помогают при выполнении домашних заданий.
Это не является занятием с репетитором!
• Основное внимание уделяется совместному проведению досуга.
• Доплата к расходам за питание и присмотр за ребенком зависят от вашего
дохода.
Школы продленного дня / присмотр в обеденное время
• За детьми школьного возраста возможен присмотр сразу после школы (в
зависимости от региона до 17:00)
• Дети получают здесь обед, помощь при выполнении домашних заданий, они
могут играть и участвовать в спортивных и развлекательных мероприятиях.
• Доплата к расходам на обеденное питание зависит от вашего дохода.
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Как вы можете связаться с нами?

Агентство по трудоустройству
города Musterstadt

Bild der AA einfügen

Musterstraße 12
90478 Musterstadt
Пн - Пт 08:00 - 13:00
Чт. 08:00 - 18:00
0800 45555 00

Anfahrtskarte
einfügen

www.arbeitsagentur.de
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Окончание

Спасибо за внимание!
Мы поддерживаем вас, мы стоим на вашей стороне!

Если у вас есть какиелибо вопросы,
пожалуйста, не
стесняйтесь обращаться к
нам!
Страница 16

Backup
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