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Регистрационная форма для регистрации
поиска работы беженцам
Уважаемые дамы, уважаемые господа,
Лейпцигское агентство по трудоустройству (также известное как Лейпцигская биржа труда)
приветствует вас в Германии и готово помочь вам в трудной ситуации.
Мы будем рады помочь вам с любыми вопросами о начале работы или обучении в Германии. Мы
также поможем вам, если вы хотите продолжить школьное или профессиональное обучение или
учебу в Германии. Мы также будем рады помочь вам с признанием ваших инностранных
дипломов и сертификатов.
Мы также консультируем и информируем вас о возможностях квалификации и финансовой
поддержки, чтобы как можно лучше подготовить вас к вашей профессиональной интеграции в
Германии. Все наши услуги для вас бесплатны.
Для этого нам нужна некоторая личная информация, а также информация о вашей квалификации
и профессиональном опыте. Для этого, пожалуйста, заполните прилагаемую анкету на немецком
языке, если это возможно, и отправьте ее по адресу электронной почты Leipzig@arbeitsagentur.de
(например, сфотографировав с помощью мобильного телефона) или по почте в Лейпцигское
агентство по трудоустройству. При необходимости Агентство по трудоустройству может
предоставить переводчика по телефону для разных языков.
Пожалуйста, также пришлите нам копию, фотографию или скан текущего документа о
проживании (например, временный вид на жительство, допуск, вид на жительство,
подтверждение прибытия) или, если документа о проживании еще нет, копию/фото/скан
заграничного паспорта. или другое удостоверение личности.
Если у вас есть рекомендации, сертификаты, дипломы и т.п. из-за границы или из Германии,
пожалуйста, также приложите их копию/фото/скан.
Пожалуйста, сохраните заполненный документ и отправьте его нам по электронной почте на
адрес: Leipzig@arbeitsagentur.de
Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с вами, чтобы сопровождать вас на вашем
пути.

С наилучшими пожеланиями
Твоё агентство по трудоустройству Лейпциг
www.arbeitsagentur.de/leipzig

Stand: 25.03.2022 (Ver. 1.1)
Примечание о защите данных
Агентство по трудоустройству обязуется соблюдать правила защиты данных. Ваши данные будут
собираться, обрабатываться и использоваться только в рамках установленного законом мандата
(Социальный кодекс, вторая книга, социальный кодекс, третья книга) с целью изучения ваших
навыков, рекомендаций и трудоустройства, а также активного продвижения по службе.
Политика конфиденциальности (требуется по закону)
Я согласен с тем, что агентство по трудоустройству может, при необходимости, собирать
необходимые личные данные для выполнения уставного мандата от Федерального ведомства
по делам миграции и беженцев, ответственного органа по делам иностранцев, ответственного
отдела социального обеспечения, а также ответственного отдела миграции и убежища, службы
социального консультирования и соответственно также предоставлять информацию обо мне
этим учреждениям. Это согласие может быть отозвано в любое время без объяснения причин в
соответствующем агентстве по трудоустройству.

Фамилия, имя

Место и дата

Подпись
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Личные данные
Обращение

☐ женщина
☐ мужчина

Дата въезда
Дата подачи заявления о
предоставлении убежища
(если таковое имеется)
Дата регистрации в муниципалитете
Лейпцига / BAMF
Фамилия
Имя
Дата рождения
Место рождения - город
Страна рождения
Номер социальной страховки (если
таковой имеется)
Жилой статус
☐ Въезд согласно Директиве ЕС о массовом притоке
(Украина)
☐ Разрешение на проживание до:
☐ Согласие государства на проживание до:
☐ Вид на жительство (§§ 22–26 AufenthG)

Наличие разрешения на работу
Если нет: трудоустройство
разрешено с одобрения
иммиграционных властей.
Семья
Колличество детей
Дата рождения младшего ребенка
Наличие гарантии ухода за детьми
Семейный статус

☐ Дата подачи заявления на получение вида на
жительство:
☐ да
☐ нет
☐ да
☐ нет

☐ да
☐ нет
☐ женат / замужем
☐ Одинок
☐ овдовел
☐ в разводе
☐ родитель-одиночка

Контакты
Улица, номер дома
Город/Почтовый Индекс
Телефон
Эл. почта
Водительское удостоверение/ Желаемая профессия
Действительные водительские
☐ да
права
☐ нет
Категория водительских прав
Желаемая профессия/профессии
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Образование / Квалификация
Страна/Город

Обучающее
учреждение

Начало

Конец

Диплом

Среднее
образование

☐ да
☐ нет
☐ да
☐ нет
☐ да
☐ нет
☐ да
☐ нет
☐ да
☐ нет
☐ да
☐ нет
☐ да
☐ нет
☐ да
☐ нет
☐ да
☐ нет

Профессиональное
(техническое)
образование

Высшее
образование

Опыт работы за последние 5 лет
Страна/Город

Работодатель

Сфера
Деятельности

Начало

Конец

Работа
Знание языка
Язык

Базовые знания

украинский
☐
русский
☐
английский
☐
немецкий
☐
арабский
☐
другие языки
Курсы немецкого языка (если есть)
Образовательное учреждение

Начало

Глубокие знания
☐
☐
☐
☐
☐

Конец

Свободное
владение
☐
☐
☐
☐
☐

Результат языкового
теста/уровень языка
(A1, A2, B1, B2, C1)

