Информация
для беженцев из Украины
Если вы ищете работу или место получения
профессиональной квалификации в Германии,
пожалуйста, свяжитесь с нами:
Мы окажем Вам поддержку в поиске подходящей работы
или места приобретения профессиональной
квалификации. Кроме того мы проводим консультации и
предоставляем Вам конкретные предложения работы.
Мы предлагаем следующие услуги:

Доступ к курсам языка
Консультацию и помощь в процессе признания
Ваших документов об образовании
▪ Определение Вашей компетенции и
профессионального профиля
▪ Коучинг
▪ Повышение квалификации
▪ Предложения по подготовке к профессиональному
обучению
Мы будем рады обсудить с Вами детали.
Приходите к нам, мы проконсультируем Вас.
▪
▪

Agentur für Arbeit München
Kapuzinerstr. 26
80337 München

www.arbeitsagentur.de/muenchen

Информация
для беженцев из Украины
Вы можете связаться с нами по нижеуказанному номеру
телефона или адресу электронной почты:

0800 4 5555 00 (бесплатный номер)
+49 89 5154 5555

Muenchen.ofis.ukrayina@arbeitsagentur.de

Въезд и проживание
Все граждане Украины, а так же граждане третьих стран, проживающие на территории
Украины, могут до 23.05.22 въезжать и находиться на территории Германии. Это дает
беженцам из Украины возможность адаптироваться и подать заявку на получение вида на
жительство в Германии.
В течении первых 90 дней после прибытия в Мюнхен все беженцы должны пройти
регистрацию в правительстве Верхней Баварии по следующему адресу электронной
почты: ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de
Необходимо указать следующие данные: фамилию и имя, дату рождения, копию
паспорта, адрес проживания в настоящий момент, адрес электронной почты, номер
телефона. После этого, в дополнение к виду на жительство в соответствии с §24 Закона о
проживании, они также могут обратиться за финансовой помощью.

Доступ к рынку труда
Муниципалитеты могут выдавать вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о
проживании и связывать его непосредственно с разрешением на трудоустройство. Для
этого не обязательно иметь перспективу конкретного трудоустройства. После получения
разрешения на трудоустройство люди из Украины могут искать и устраиваться на работу.

Город Мюнхен
Stadt München
KVR
Rupperstr. 19
80337 München

Район Мюнхена
Landkreis
München
Ludmillastr. 26
81543 München

