Кого консультирует Агентство по трудоустройству в Мюнхене?
Мы будем рады проконсультировать вас, если вы проживаете в городе Мюнхене или в
его пригороде. Если вы остановились в другом городе, вы можете найти
соответствующее агентство по адресу: https://www.arbeitsagentur.de/ueberuns/ansprechpartner
Какие документы я должен взять с собой на собеседование?
Пожалуйста, принесите следующие документы: удостоверение личности / паспорт,
адрес и, если уже есть вид на жительство /Fiktionsbescheinigung
(Ubergangsbescheinigung) . Они выдаются в Ведомстве по делам иностранных граждан.
Какие ограничения, связанные с пандемией COVID-19, должны быть учтены при
входе в здание?
В связи с текущей ситуацией с COVID-19 вам понадобится для входа в здание
предъявить сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении и иметь при себе
маску FFP2. Если вы не вакцинированы или не имеете справки о выздоровлении, вам
понадобится предъявить актуальный тест на COVID-19. Пункты тестирования можно
найти по адресу:
https://www.muenchen.de/aktuell/2021/corona-schnelltest-muenchen-orte.html
Могу ли я зарегистрироваться онлайн заранее?
Вы можете зарегистрироваться заранее по адресу
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld . После этого мы
свяжемся с вами в ближайшее время.
Как я могу подготовиться к встрече?
Вы можете взять с собой на прием свое резюме, заявление о приеме на работу или
учебу и сертификаты (при наличии). Если у вас нет этих документов, мы можем оказать
вам поддержку в их подготовке.
На каком языке проводится консультация?
На данный момент мы можем проконсультировать вас на немецком или украинском
языке. Кроме того, мы также можем проконсультировать вас на нашей горячей линии с
помощью переводчика на английском и русском языках.
Когда я могу начать работать в Германии?
Можно приступить к работе, если вы получили сертификат доступа к рынку труда /
разрешение на работу с определенными ограничениями. Компетентные органы по
запросам в этом отношении можно найти в правой колонке, в зависимости от вашего
места жительства.

Как именно Агентство по трудоустройству поддерживает меня в поиске работы?
 Помощь в общем поиске работы в Германии
 Помощь в поиске временной работы на время вашего пребывания в Германии
 Советы по подаче заявлений и собеседований
 Определение профессиональных целей и возможностей развития

Можно ли заниматься любой профессией?
В Германии есть профессии, дипломы которых необходимо подтвердить. Для этого вы
можете обратиться в консультацию по подтверждению дипломов
https://stadt.muenchen.de/service/info/abteilung-migration-integration-teilhabe/10308039/
Вы также можете заранее ознакомиться на следующих веб-сайтах:
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/anerkennung-abschluss;
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
Могу ли я посещать языковые курсы?
В зависимости от вашего уровня языка и вида на жительство, агентство по
трудоустройству или Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) могут
помочь вам в посещении языковых или интеграционных курсов. Мы будем рады
проконсультировать вас по этому вопросу на приеме. Дополнительные сведения см. в
разделе https://bamf-navi.bamf.de/de/
Где я могу получить дополнительную информацию о виде на жительство, жилье
и финансовой поддержке?

•
•
•

Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF): Fragen und
Antworten zur Einreise aus der Ukraine und zum Aufenthalt in Deutschland
Федеральное министерство внутренних дел: Fragen und Antworten zur Einreise
aus der Ukraine
Уполномоченный представитель федерального правительства по вопросам
миграции, беженцев и интеграции: Krieg in der Ukraine – Flucht, Einreise und
Asyl

