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Hilfe für geflüchtete aus der Ukraine

С 1 июня 2022 года центр занятости в Дессау-Росслау будет отвечать за
ваши базовые потребности и, следовательно, является вашим
государственным контактным органом для получения финансовой
помощи. Мы также активно и бесплатно поддерживаем вас в поиске работы
в Дессау-Росслау.
Вы прибыли в Дессау-Росслау. Что дальше?
Регистрация в Дессау-Росслау является обязательным условием для подачи
заявления на получение социальных пособий в центре занятости ДессауРосслау. Пожалуйста, свяжитесь с иммиграционным управлением города
Дессау-Росслау .
Заявки на социальные пособия будут обрабатываться центром занятости
Дессау-Росслау с июня 2022 года. Вы можете иметь право на базовое
обеспечение (пособие по безработице II /Arbeitslosengeld II).
Заявление на получение социального пособия по безработице II можно
составить и подать различными способами. Заявка должна быть заполнена на
немецком языке (латинскими заглавными буквами):
Доступны 3 варианта:
онлайн через www.jobcenter.digital
Скачивание формуляра https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeitsuchen/download-center-arbeitslos#1478809808529
3) Вы получите регистрационную форму (ссылка /Link) от Центра занятости
Дессау-Росслау. После возврата этой формы через домашний почтовый
ящик мы автоматически отправим вам заявку на базовую безопасность, а
также крайний срок подачи.
1)
2)

Если у вас уже назначена встреча, чтобы вернуть ваше заявление, убедитесь,
что вы соблюли эту дату. К установленному сроку требуется только один
член семьи. Однако, пожалуйста, принесите оригиналы документов,
удостоверяющих личность, для всех лиц, указанных в заявлении.
Особенно важно следующее:
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•
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На семью подается только одно заявление. Родители и дети в возрасте до
25 лет (незамужние и не имеющие собственных детей) считаются семьей.
Вам нужен счет в немецком банке (IBAN, BIC)
Пожалуйста, свяжитесь с государственной медицинской страховой
компанией, чтобы подать заявление на получение сертификата членства
в медицинском страховании и номера пенсионного страхования.

Кроме того, мы консультируем вас по поводу трудоустройства в Дессау-Росслау
и предоставим вам конкретные предложения о работе.
На что вы должны обратить внимание?
Чтобы наша почта доходила до вас, пожалуйста, убедитесь, что ваше имя четко
видно на почтовом ящике вашего жилья, принимающей семьи или вашей новой
квартиры.
В случае каких-либо изменений в адресе, который вы нам дали, или если вы
покинете Дессау-Росслау, немедленно сообщите нам об этом в письменной
форме, используя уведомление об изменении (на немецком языке), или по
центральной горячей линии 0911-178-7915 с понедельника по четверг с 8:00 до
16:00 и по пятницам с 8:00 до 13:00.
Что вы можете делать по собственной инициативе?
Кроме того, для начала работы необходимо обеспечить уход за вашими детьми.
Здесь тоже уже можете действовать. Первичную информацию по уходу за
детьми можно найти на веб-сайте города Дессау-Росслау .
Если вы уже получали пособия в соответствии с Законом о пособиях
просителям убежища (Asylbewerberleistungsgesetz), до 1 июня 2022 года будет
действовать переходное положение. Пожалуйста, обращайтесь в Управление
по социальным вопросам и интеграции города Дессау-Росслау до тех пор, пока
вы не получите от нас уведомление о пособии по безработице
Leistungsbescheid Arbeitslosengeld II.
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Контактная информация Jobcenter Dessau-Roßlau
Адрес приёма:
Seminarplatz 1
06846 Dessau-Roßlau

часы работы
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8:00 - 12:30
8:00 - 12:30
Закрыто
с 8.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30
8:00 – 12:30

Консультация сотрудников Федеральной службы занятости на украинском или
русском языке по темам, связанным с трудоустройством, возможна по телефону
0911-178-7915 с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00 и по пятницам с 8:00
до 13:00 часов.
Контакт онлайн: www.jobcenter.digital

Мы рады оказать вам поддержку!

