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Информационный бюллетень для беженцев с Украины 
Трудоустройство в Нижней Саксонии/в Германии 

 
В этом информационном бюллетене Вы можете найти важную информацию насчет 

трудоустройства в Нижней Саксонии и Германии, а также другие предложения помощи.   
Ви можете получить дополнительную информацию по ссылке или общую информацию по 

ссылкам: 
 www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/arbeit-und-soziales 

 
1. Могу ли я работать в Нижней Саксонии/в Германии? 

Да! Как только Вы получите разрешение на пребывание или предварительный документ 
(„Fiktionsbescheinigung“) о праве на жительство в соответствии с § 24 Закона «О пребывании 
иностранных граждан», то Вы можете работать. Ваш предварительный документ, а позже и 
разрешение на пребывание должен включать отметку «Трудовая деятельность разрешена». 
Этот документ удостоверяет Ваше право на работу, а также позволяет заниматься 
предпринима-тельской деятельностью. 

 www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-RU/faq-art-ru.html 
 
2. Нужно ли мне подтверждать свою профессиональную квалификацию для работы?  

Вам нужно проходить процедуру признания своей профессиональной квалификации только в 
том случае, если вы хотите работать по регламентированных профессиях (например, врачом, 
учителем). Подтверждение квалификации для нерегламентированных профессий значительно 
повышает Ваши шансы найти работу, соответствующую Вашей квалификации. 

 www.anerkennung-in-
deutschland.de/html/ru/index.php 

 www.netzwerk-
iq.de/en/ 

 
3. К кому мне обратится, если я ищу работу?  

С 1 июня 2022 года местный центр занятости будет консультировать и поддерживать вас, если 
вы ищете работу или обучение, хотите получить квалификацию, признать свою 
профессиональную квалификацию или хотите выучить немецкий язык. Консультации и 
трудоустройство в центре занятости для вас бесплатны.   

Пожалуйста, обращайтесь с любыми вопросами:  

Landkreis Emsland - Jobcenter Meppen, Ordeniederung 1, 49716 Meppen 

 www.jobcenter-emsland.de 
 

4. Какими правами я обладаю как сотрудник/сотрудница? 

Вы имеете право заключить трудовой договор, который в Германии обычно заключается в 
письменной форме. В случае заключения договора в устной форме, работодатель обязан в 
течение месяца после начала трудовых отношений письменно изложить основные условия 
договора и вручить их Вам. Не подписывайте ничего, что Вы не понимаете. Ознакомьтесь со 

http://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/arbeit-und-soziales
http://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-RU/faq-art-ru.html
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/index.php
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ru/index.php
http://www.netzwerk-iq.de/en/
http://www.netzwerk-iq.de/en/
http://www.jobcenter-emsland.de/
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своими правами и обязанностями перед началом работы. Не соглашайтесь на работу, где Ваши 
трудовые права не соблюдаются. 

Продолжительность рабочего дня (с понедельника по субботу) при полном рабочем дне 
обычно не должна превышать 8 часов. В некоторых случаях можно работать до 10 часов в день. 
Чтобы обезопасить себя, всегда записывайте свое рабочее время. 

Вступив в трудовые отношения, Вы имеете право на социальное страхование. Если Вы еще не 
работаете, Вы также имеете право на социальную помощь. 

В настоящее время минимальная заработная плата в Германии составляет 9,82 евро в час. С 
1.07.2022 минимальная зарплата составит 10,45 евро, а с 1.10.2022 – 12 евро в час. Во многих 
отраслях (например, в сфере уборки или в строительстве) существуют более высокие 
минималь-ные зарплаты. 

 https://www.faire-
integration.de/en/ 

 

 www.beratungsstelle.mobi 

 
5. Как мне найти подходящий языковой курс? Как я могу подать заявку на языковой курс? 

У Вас есть возможность посещать государственные языковые курсы. Получив разрешение на 
пребывание в соответствии с § 24 Закона «О пребывании иностранных граждан», Вы можете 
быть зачислены на интеграционный курс Федерального ведомства по вопросам миграции и 
беженцам (BAMF). Курсы для Вас бесплатны. Также доступны курсы, которые обеспечивают 
уход за детьми во время посещения курсов. 

 
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/Informatione
nEinreiseUkraine/InformationenEinreiseUkraineRU/Integrationsangebote/integrationsangebote-

ru-node.html 

Предлагаются и другие языковые курсы. Центр занятости также посоветует вам языковые 
курсы (см. вопрос 3) 

Важно: Будьте также осторожны! 

В настоящее время существует угроза того, что женщины и дети, которые покинули Украину, 
подвергаются риску торговли людьми и эксплуатации. При рассмотрении предложений о 
работе или при вступлении в трудовые отношения убедитесь, что ваши трудовые права 

соблюдаются. Имейте в виду, что многие люди предлагают помощь, но не все являются теми, 
за кого они себя выдают. В случае сомнений, пожалуйста, немедленно свяжитесь с полицией 

или официальными властями. 
 

Дополнительная информация по трудоустройству и другим вопросам по ссылкам: 

 www.germany4ukraine.de //  www.niedersachsen.de/ukraine 

 www.bmas.bund.de //  www.bmi.bund.de //  www.bamf.de 

 www.arbeitsagentur.de/ukraine //  www.auswaertiges-amt.de/de/service/UKR 
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