
Добро пожаловать

Мероприятие по разъяснению работы 

центра занятости для людей из 

Украины
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Что вас сегодня ожидает?

Мы проинформируем вас о:

✓ заданиях центра занятости;

✓ заданиях отдела трудоустройства;

✓ языковых курсах;

✓ признаниях иностранных дипломов;

✓ социальном обеспечении детей;

✓ работе в Германии;

✓ финансовой помощи от Центра занятости;

✓ Ваших обязанностях;

✓ местах проведения консультаций.
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Задания центра занятости

В центре занятости в Гиссене за вас отвечают два сотрудника:

• один сотрудник, отвечающий за материальные услуги, такие, как 
финансовая помощь, жилье, медицинская страховка.

• один консультант по темам языковых курсов, признанию дипломов, 
работе, школьному и трудовому образованию

Центр занятости покроет ваши расходы на проживание и арендную 
плату, пока вы не сможете оплачивать их самостоятельно.

Центр занятости проконсультирует вас по вопросам о рынке труда и 
ваших карьерных перспективах. 

Центр занятости ожидает от вас, что вы предпримете все возможное, 
чтобы избавиться от потребности в помощи от государства.
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В первой консультации:

• Мы обсудим с вами вашу личную ситуацию.

• Мы поговорим о вашем образовании и трудовом опыте, а так же ваших 

профессиональных навыках.

• Мы обсудим с вами дальнейшие шаги, пытаясь учесть ваши пожелания. Это может быть, 

например, участие в языковом курсе или стажировка.

• Мы согласуем следующие шаги в договоре между вами и центром занятости

В дальнейших консультациях:

• Мы будем регулярно приглашать Вас на консультации или звонить Вам.

• Мы являемся вашим контактным лицом по вопросам, касающимся Вашей 

профессиональной интеграции.

• Мы поддержим Вас по теме квалификации, участием в интеграционных мероприятиях 

или финансовой поддержкой до начала работы.

• Мы будем предлагать вам свободные вакансии. 

Все предложения в равной степени открыты для женщин и мужчин, многие предложения 

также возможны для неполного рабочего дня

Консультанты по трудоустройству не имеют отношения к пособиям прожиточного минимума 

(базовое обеспечение, арендная плата, медицинская страховка, пособие на ребенка...). 

Для этого вам необходимо связаться с нашим отделом по материальным услугам.

Задания отдела трудоустройства
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• Для большинства видов профессиональной деятельности необходимо знание 

немецкого языка.

• Если вы не говорите по-немецки или говорите плохо, лучше сначала пройти курс 

немецкого языка.

• Вы получите от нас желтый листок, который вы можете предъявить на языковых 

курсах. Это дает Вам возможность принять участие в интеграционном курсе.

• Вы можете посетить курс бесплатно. Кроме того, ваши дети могут находиться под 

присмотром, пока вы проходите интеграционный курс.

• Если вы уже посещаете языковые курсы, предоставьте нам сертификат об участии.

• Если вы уже прошли интеграционный курс или владеете немецким языком, центр 

занятости может вместе с вами проверить, возможно ли пройти курс 

профессионального языка.

Вы можете найти список языковых курсов на веб-сайте Федерального ведомства по 

делам миграции и беженцев (BAMF): 

https://web.arbeitsagentur.de/sprachfoerderung/suche/integrationskurse

Языковые курсы

https://web.arbeitsagentur.de/sprachfoerderung/suche/integrationskurse
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С профессиональной квалификацией и профессиональными дипломами, признанными 
в Германии, у вас больше шансов на рынке труда.

Подтвердите свою профессиональную квалификацию и дипломы!

На родине вы…

▪ окончили училище/ техникум/ колледж?

▪ обучились профессии?

▪ получили высшее образование?

▪ имеете профессиональный опыт?

Ваши дипломы, сертификаты и т.д. могут быть признаны в Германии. Это повысит ваши 
шансы на рынке труда и повлияет на зарплату.

Консультация по признанию проводит INBAS Gießen, по предварительной записи:

anerkennungsberatung-giessen@inbas.com

Признание иностранных квалификаций

mailto:anerkennungsberatung-giessen@inbas.com
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• В Германии каждый ребенок в возрасте от одного года имеет законное 
право на место в детском саду.

• О ваших детях могут позаботиться, если вы работаете или посещаете 
курсы.

• Родители имеют право выбирать между различными формами ухода за 
детьми (детский сад/ ясли и т.д.).

• Вы можете получить консультацию в органах опеки. 

• При определенных условиях вы будете освобождены от оплаты.

• Если вы работаете, то стоимость оплаты зависит от вашего дохода. 

Предложения по уходу за детьми в городе Гиссен можно найти здесь: 
https://portal.little-bird.de/Giessen

Предложения по уходу за детьми в округе Гиссена можно найти здесь:

https://www.lkgi.de/jugend-und-schule/tagesbetreuung-fuer-kinder

Социальное обеспечение детей

https://portal.little-bird.de/Giessen
https://www.lkgi.de/jugend-und-schule/tagesbetreuung-fuer-kinder


8

Женщины и мужчины имеют равные права.

Рабочее время:

• Обычно 40 часов в неделю (полная ставка)

Право на минимальную заработную плату: 

• Общая установленная законом минимальная заработная плата в Германии 

является нижним пределом оплаты труда, который необходимо соблюдать.

• Право на оплачиваемый отпуск не менее 20 дней в году.

• Отсутствие дискриминации по признаку пола, происхождения, религии или 

сексуальной ориентации.

• Страхование от несчастных случаев на работе.

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

Работа в Германии
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Рынок труда в Германии предлагает вам широкий спектр возможностей для 
краткосрочной или долгосрочной занятости.

В округе Гиссена остро ощущается потребность в работниках, в частности, 
следующих профессий:

• уход и медицина;

• воспитание и образование;

• рабочие профессии (плодник, токарь, электрик и т.п.);

• склад и логистика;

• профессиональные водители;

• отели и гастрономия;

• парикмахеры;

• розничная торговля.

Мы будем рады помочь Вам найти работу и поддержать Вас в начале карьерного 
пути!

Региональный рынок труда



10

Требуется Ваше сотрудничество. Цель состоит в том, чтобы вы могли 
самостоятельно финансировать свою жизнь в Германии!

Вы должны:

• приходить на консультации;

• сообщать об изменениях:

• переезд

• работа

• новые жильцы в квартире

• рождения ребёнка

• беременность

• …..

• В случае болезни, предъявите справку от врача.

• Центр занятости должен иметь возможность связаться с вами по почте.

• Если Вы хотите уехать, Вы должны получить на это разрешение.

• Если Вы путешествуете без согласия центра занятости, в момент отъезда Вы не 
имеете права на пособия.

• Вы можете уезжать максимум на 21 день в году.

Ваши обязанности в центре занятости
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Информация о центре занятости в Гиссене

Дополнительную информацию о центре занятости в Гиссене 

можно также найти в интернете по адресу: www.jobcenter-

giessen.de

Используйте jobcenter.digital и решайте многие вопросы 

онлайн! Здесь Вы можете заполнять формуляры онлайн и 

безопасно отправлять их, а также сообщать онлайн об 

изменениях, круглосуточно!

Для получения доступа к платформе jobcenter.digital, Вам

нужно пройти регистрацию. Вы можете зарегистрироваться 

в центре занятости в Гиссене - просто спросите нас. 

http://www.jobcenter-giessen.de/

