Информация для беженцев из Украины в
Саксонии-Ангальт: поддержка на пути к рынку труда
Статус: 23.03.2022
Саксония-Анхальт хочет оказать беженцам максимальную поддержку на пути к рынку труда. Для
этого доступны различные консультационные услуги – бесплатные и в некоторых случаях
многоязычные. Также оказывается поддержка компаниям, которые хотят нанять украинских
специалистов и рабочих. В следующем обзоре вы найдете центральные предложения и контактную
информацию:

Государственная инициатива Специалист в области Focus и WelcomeCenter
Саксония-Анхальт
целевая группа

✓
✓
✓
✓

предложения
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Профессионалы-беженцы
Компании
помощники
Информация о вступительных требованиях, доступе к
рынку труда и дальнейшем обучении
Информация о признании квалификаций
Информация об изучении немецкого языка
Поддержка профессиональной интеграции
Подготовка и сопровождение на собеседованиях и после
начала работы
Поддержка компаний в найме квалифицированных
работников, а также в профессиональной и социальной
интеграции
www.welcomecenter-sachsen-anhalt.de

домашняя страница
Контакт

Контакты для индивидуальных консультаций, специально
для украинцев:
✓ Телефон: +49 391 6054 431
✓ Электронная почта: ukraine@welcomecenter-sachsenanhalt.de
Контакт для общих вопросов:
✓ Телефон: +49 391 6054 506
✓ Электронная почта: beratung@welcomecenter-sachsenanhalt.de

Сеть IQ Саксония-Анхальт
целевая группа

предложения

✓ Беженцы- украинцы с иностранными образованиями
(школьные, профессиональные, университетские
дипломы), которые хотели бы проверить, могут ли и
каким образом эти квалификации быть признаны в
Германии
✓ Компания
Консультации по признанию и квалификации:
✓ Консультации и поддержка при признании иностранных
документов об образовании
✓ Помощь в поиске компетентного органа
✓ Консультации по вариантам квалификации в случае
частичного или непризнания иностранной квалификации
✓ Консультирование компаний, желающих нанять
иностранных работников
✓ www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

домашняя страница
Контакт

✓ Телефон: +49 391 6053-103 или +49 391 6053-239
✓ Электронная почта: thomas.kauer@caritas-magdeburg.de
или liane.noerenberg@caritas-magdeburg.de

В центре внимания: Женщины-мигранты – специалист и сервисный центр по
интеграции женщин-мигрантов на рынке труда в земле Саксония-Анхальт
целевая группа

предложения

✓ Консультирование и поддержка украинских женщинбеженцев на рынке труда с учетом гендерных, языковых и
культурных особенностей
✓ Консультации и поддержка компаний в интеграции
женщин-беженцев в свою компанию
✓ Первая информационная консультация по доступу к
рынку труда в земле Саксония-Анхальт, а также
сопутствующие предложения поддержки
✓ Комплексная и долгосрочная поддержка женщин в
контексте интеграции на рынке труда с доступом к
квалификации, подходящей языковой поддержкой,
уходом за детьми, жильем и другими аспектами
социальной и профессиональной интеграции.
✓ Консультации и поддержка при поиске места обучения
или работы
✓ Квалификационные предложения в присутствии и онлайн
(например, поддержка немецкого языка,
профессиональная подготовка/коучинг и поддержка при
выходе на рынок труда)
✓ Поддержка компаний, которые хотят нанять женщининостранок
✓ www.blickpunkt-migrinnen.de
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Контакт для индивидуальных встреч для мигрантов:
✓ Тел.: +49 391 4080 525 или +49 170 7923861 или +49 391
4080 526 или +49 151 54152705
✓ Электронная почта: linda.kunze@caritas-magdeburg.de или
christiane.pruschek@caritas-magdeburg.de
Контакт для общих вопросов:

✓ Телефон: +49 391 4080 527 или +49 151 46152310
✓ Электронная почта: jennifer.heinrich@caritasmagdeburg.de

