
   
 

 

Düsseldorf, 25.07.2022 

 

 

Об официальном письме украинским военным беженцам 

 
 
Уважаемые дамы и господа, 

 

как вы, конечно, уже знаете с 1 июня 2022 г. вы можете получить пособия 

согласно соответствующим частям Социального кодекса. В частности, это 

означает, что с этой даты вы можете получать денежные пособия в вашем 

центре занятости. 

Там Вы также можете бесплатно обратиться за получением различных видов 

помощи. Ваш центр трудоустройства, к примеру, также поможет Вам в поисках 

подходящего рабочего места или языкового курса. По сути, Вы сможете 

самостоятельно решить, хотите ли Вы сразу устроиться на работу или сначала 

получить навыки немецкого языка, или же воспользоваться предложениями по 

подтверждению квалификации. 

В настоящее время работники требуются во многих отраслях, таких как ручной 

труд, гастрономия, здравоохранение и промышленность. Для правительства 

земли Северный Рейн-Вестфалия важно, чтобы Вы устроились на хорошую 

работу.  

К сожалению существуют также трудовые отношения, которые несут большие 

риски, поскольку они, например, не являются долгосрочными, не обеспечивают 

прожиточный минимум или не защищены социальным правом. Поэтому просим 

использовать возможность и получить информацию о своих правах в качестве 

работника в вашем центре занятости или в консультационных пунктах, таких 

как «Beratungsstellen Arbeit» (консультационные пункты по вопросам работы) и 

«Faire Integration» (честная интеграция).  

Особенно высокие шансы на трудоустройство в федеральной земле Северный 

Рейн-Вестфалия у специалистов. Однако для работы в качестве специалиста  

https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen
https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen
https://www.mags.nrw/beratungsstellen-arbeit-onlinesuche
https://www.faire-integration.de/


   
 

необходимы специальные профессиональные знания. Если Вы получили в 

Украине высшее специальное или среднее техническое образование, Вы 

можете получить подтверждение Вашего диплома в Германии. В том числе и об 

этих возможностях Вас проинформирует Ваш центр трудоустройства. 

Поэтому мы с удовольствием приглашаем Вас в центр трудоустройства, к 

которому Вы относитесь, чтобы там Вы смогли получить информацию о Ваших 

шансах на трудоустройство и о предложениях по подтверждению 

квалификации. Здесь Вы также сможете получить квалифицированную помощь 

при поиске предложений по присмотру за детьми, возникновении вопросов по 

школьной или производственной практике, или профессиональному 

образованию. 

С уважением  

 
 

 

 

Bianca Cristal 

Керівниця відділу управління ринком праці 
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