Как начать трудовую деятельность – самая важная информация для украинок и
украинцев (от 31.03.2022)
Основная информация
Если у вас есть разрешение на пребывание по параграфу 24 закона о пребывании, тогда вы
имеете право здесь работать. Также вы можете открыть своё дело. В вашем паспорте и во
временной справке (фиктивная справка) стоит: трудовая деятельность разрешена. Важно: в ваш
паспорт или во временную справку должно быть внесено разрешение на пребывание, только
после этого вы можете начать работать. По поводу получения разрешения на пребывания вы
можете получить информацию в ведомстве по делам иностранцев.
Если вы ищите работу: обращайтесь на биржу труда по месту жительства в вашем городе.
Тут можно найти биржи труда: www.arbeitsagentur.de/ukraine -> Поиск услуг или тут:
https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen?in=arbeitsagenturen
Параллельно вы можете сами искать работу, например, на портале работы.
С резюме вам могут помочь такие проекты:
*Менторы рынка труда: https://arbeitsmarktmentoren-sachsen.de/kontakt/
* RESQUE continued и RESQUE 2.0: http://www.projekt-resque.de/RESQUE_continued.html
Признание украинских документов об образовании
По вопросам признания украинских дипломов о среднем и высшем
образовании консультирует Бюро консультаций IBAS.
По каким вопросам проводятся консультации? О признании иностранных дипломов о
среднем и высшем образовании: возможности, процедура, стоимость, длительность,
нужные документы, финансирование, учреждение по признанию; интерпретация решений;
квалификация в рамках признания
Кого консультируют? Всех людей, которые имеют вопросы о признании иностранных
дипломов.
На каких языках проводится консультирование? Мы можем прочитать присланные вами
документы на украинском и русском языках. Но консультируем мы на немецком,
английском, польском и арабском языках.
Где и как проходят консультации? Наши бюро есть в Кемнице, Дрездене и Лейпциге.
Возможны консультации ещё в городах Цвикау, Фрайберг, Плауэн. Ещё возможны
консультации по электронной почте, телефону или онлайн.
Контакт? Напишите нам электронное письмо на: anerkennung@exis.de
Личная или онлайн консультации проходят по предварительной записи.
Следующее инфо-кафе онлайн на немецком и русском языках:
Информация по работе в Саксонии: Могу ли я работать по моему диплому в Саксонии? По
какой специальности я получу признание? Какие документы нужны для консультации и
процедуры признания? Какие знания немецкого нужны для моей профессии?
*Следующая инфо-кафе: www.netzwerk-iq-sachsen.de (Info-Café)
*Запись и информация о следующих мероприятиях: anerkennung@exis.de

Отдельная информация для педагогов из Украины
На данный момент есть специальные возможности для признания украинских дипломов для тех,
кто будет обучать и воспитывать прибывших детей и подростков из Украины. Напишите нам в
Бюро консультаций IBAS по электронной почте. Мы расскажем вам, кто поможет решить данный
вопрос.
Изучение немецкого языка
Почти для каждой профессии нужны хорошие знания немецкого. Пожалуйста, уделите этому
время и идите на бесплатные курсы немецкого. Вы можете подать заявку на запись на
интеграционные курсы:
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kursteilnehmer/AntraegeAlle/63
0-007_antrag-zulassung-integrationskurs-ausl_docx.html
Если у вас есть знания немецкого на уровне Б1 или выше, то вы можете пойти на курсы
профессионально немецкого языка. Здесь вам поможет биржа труда.
Консультирование по трудовому праву
Перед там, как вы начнёте работать, Бюро интеграции Faire проконсультирует вас
по вопросам о трудовом договоре.
По каким вопросам проводится консультация? По вопросам трудового и социального права:
права и обязанности сотрудника во время занятости по вопросам зарплаты, времени работы,
болезней, несчастных случаев на работе, увольнения и др.
Кого консультируют? Приехавших из стран за пределами Евросоюза, которые уже работают
или собираются работать.
На каких языках проводится консультирование?
На немецком, арабском, персидском, английском, французском языках.
Где проходят консультации? В Кемнице, Дрездене и Лейпциге.
Контакт? Для всей Саксонии: телефон 0341 710050 или faire-integration@arbeitundleben.eu
Актуальное для украинок и украинцев?
*Консультации по Украине каждый 2-ой понедельник онлайн, время 11:00-12:00 часов.
На украинском, русском, немецком.
Следующие консультации: 11 апреля, 25 апреля, 9 мая, запись по электронной почте.
*Для сообществ и мест проживания: обучающие курсы «Просто о трудовом
законодательстве» с доступным объяснением – вопросы по электронной почте.
*Информационный лист «Самое важное о рынке труда в Германии» на украинском, русском и
немецком – получение на личной консультации.
Помощь по вопросам
Если вам нужна помощь по подаче заявлений или по иным вопросам, обратитесь в любой
ближайший консультативный центр для мигрантов. Список найдёте здесь:
https://sab.landtag.sachsen.de/de/wegweiser/beratung-kontakte/beratung-kontakte-9373.cshtml
Либо через навигатор BAMF: https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Migrationsberatung/.

