
Разрешение на работу

Особое положение для украинских беженцев: 
Временное свидетельство о праве на пребывание в Германии
(Fiktionsbescheinigung) одновременно является разрешением
на трудовую деятельность. Для того, чтобы устроиться на
работу, также       требуется идентификационный номер
налогоплательщика (Steuer-ID)(центр обслуживания
граждан     Bürgerbüro). 

Подать заявление на получение временного свидетельства о
праве на пребывание в Германии (Fiktionsbescheinigung) в
администрации округа (    Kreisverwaltung) «Заявление о
предоставлении разрешения на пребывание согласно §24
Закона о пребывании, трудоустройстве и интеграции
иностранцев на территории Германии» („Antrag auf
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach §24 AufenthG“) 

     Фотография для документов, 
     удостоверяющих личность 
    (оригинал)
 
     Заграничный паспорт (копия) 
В настоящее время оформление 
занимает несколько недель. 

беженцев из Украины с Временное свидетельство о праве на 
пребывание в Германии (Fiktionsbescheinigung): они могут 
подавать заявление на получение т.н. базового пособия (Grundsicherung) 
для лиц, ищущих работу.
Выплатами базового пособия (также называемого "Hartz IV" или "ALG II")
занимаются центры трудоустройства      Jobcenter. Сотрудники Jobcenter также
оказывают поддержку в интеграции на рынке труда.
Без документа вы можете подать заявление на получение 
пособий в соответствии с Законом о социальной помощи 
для соискателей политического убежища (AsylbLG) в 
ведомстве социального обеспечения (    Sozialamt). 
Подробности см. в памятке "Финансовая 
помощь: жилье и средства жизнеобеспечения"

Центр образования для взрослых (Volkshoch-
schule - vhs) и другие организации предлагают
языковые курсы. Если у вас уже есть знания
языка, вы можете начать с более высокого 
уровня.
     Временное 
     свидетельство о праве 
     на пребы вание в 
     Германии 
     (Fiktionsbescheinigung)

Агентство по трудоустройст-
ву (Agentur für Arbeit) по-
может вам в поиске работы
     Временное свидетельство
     о праве на пребывание 
     в Германии (Fiktionsbescheinigung)

Нет работы?

Профессиональное обучение

Освоить профессию:
Консультация по выбору
профессии в агентстве по
трудоустройству (    Agentur f.
Arbeit), Ремесленная Палата 
(    HWK), Торгово-Промы-
шленная Палата (    IHK)

Вопросы признания документов
об образовании: Организация
IQ Netzwerk «Интергация
через квалификацию»

Языковой курс с сертификатом

Поиск работы

Работа:
Документы и языковые курсы

ЯЗЫКОВЫЕ
КУРСЫ И
РАЗРЕШЕНИЕ
НА РАБОТУ
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По состоянию на: 25 мая 2022 годаИнформация городской администрации г. Нойвид  для беженцев

https://www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/Home/Aktuelles/Hilfe%20f%C3%BCr%20Fl%C3%BCchtlinge%20aus%20der%20Ukraine/Antrag%20auf%20Erteilung%20einer%20AE%20f%C3%BCr%20ukrainische%20Kriegsfl%C3%BCchtlinge.pdf
http://www.neuwied.de/ukraineinfo.html
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/?coord=390599.5587467&r=3&
https://www.arbeitsagentur.de/ukraine
http://www.neuwied.de/8128.html

