ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Вы специалист в области стационарного или амбулаторного ухода, в области детей,
молодёжи или помощи по инвалидности (преподаватели, педагоги или социальные
работники)? Вы хотите в Германии в Баден-Вюрмемберге работать? Тогда вы
получите здесь информацию о общих законных условиях вашего
профессиональное признания , а так же о работе, о месте проживания и жизни в
Германии.
Мы oхотно поддержим вас в вопросах пребывания , места жительства в БаденВюртемберге и окажем помощь соответствующих консультационных услуг на месте.
Информацию по различным актуальным темам вы можете получить на следующих
страницах

КТО МЫ?
Добро пожа
ловать Центр социальной экономики! Наш центр поддерживает интернациональных
специалистов социальных профессий, сопровождает вас на вашем пути на работу в
Баден-Вюртемберге. Наши заведения находятся в Карлсруэ и в Штутгарте.
Связь с нашими сотрудниками достигается посредством электроной почты или по
телефону.

ПРАВО ПРОЖИВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ
Могу ли я остаться в Германии и работать здесь?

Для граждан ЕС и гражданок ЕС, граждан Европейского экономического
пространства (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн) и Швейцарии действуют
следующие правила:
После урегулирования права свободы перемещения, вы можете в течении первых 3
месяцев после въезда, находиться в другом государстве - участнике. Вы нуждаетесь
только в удостоверении личности и заграничном паспорте. Если вы хотите
оставаться дольше, тогда вы должны либо устроиться работать, либо работать
самостоятельно либо вы должны себя содержать на собственные средства.
Как граждане ЕС и гражданки ЕС, граждане Европейского экономического
пространства(Норвегия, Исландия, Лихтенштейн)и Швейцарии могут при тех же
самых условиях как и местные граждане Германии работают, работать или

заниматься самостоятельной деятельностью. Вы
не нуждаетесь ни в каком
разрешении на работу (Исключение Хорватия: здесь вы нуждаетесь

Для граждан с тремя гражданствами действует:
Вы можете находиться в Германии, если у вас имеется действительное разреше́ние
на вре́менное прожива́ние. Вы в праве осуществлять трудовую деятельность, если
разрешение на временное проживание позволяет это. Обычно вы должны заранее
перед отъездом, оформить заграничную визу о цели вашего пребывания в немецком
филиале.
Германия ищет международных специалистов, поэтому предпосылки для этого круга
лиц последние годы отчётливо улучились.
Консультируйтесь! В конкретном случае вы должны обратить особое
внимание на многие особенности, которые мы вам не можем представить в
этом коротком обзоре.

ИНОСТРАННЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Признание за границей приобретёных квалификаций
При признание приобретенных квалификаций ставиться в вопрос, какую цель вы
преследуете. Хотели ли вы начать обучение или исследование, или же работать по
своей проффесии?
В зависимости от того, что вы планируете, возможны различные пути.

Доступ к рынку труда
Если вы у себя на Родине имеете определёную профессию и хотели бы продолжить
ее в Германии, тогда стоит вопрос, является ли эта профессия регламентированной
или нет.
Ограниченные профессии это так называемые занятия, требующие разрешения.

Это означает, что доступ к профессии и практика связаны с определенной
профессиональной квалификацией . Если вы в стране происхождения имеете
профессию, которая регулируется и в Германии хотели бы продолжить, тогда
признание вашей
иностранной профессиональной квалификации требуется убедительно.
Примеры регулируемых профессий: Врачи, медсестры, медсёстры по уходу за
престарелыми, воспитатели. Если вы не уверены, что это профессия являются
регулируемой , то с помощью этой базы данных можете определить.
Не oграниченные професии не подлежат подтверждению. Они включает в себя

исследовательские профессии, а также около 350 профессий с двойной системой,

например коммерческие профессиональные
квалификации, ремесленнские (народный промысел) и тому подобные. Если в
стране происхождения вы имеете профессию, которая не ограничена и это вы
хотели бы продолжить в Германии, тогда процедура распознавания опционально,
это означает, что вы также можете практиковать профессию без прохождения
процесса признания. Для того, чтобы потенциальные работодатели ваши навыки
лучше оценили, определили соответствующий тариф оплаты, увеличили ваши
шансы на рынке труда, рекомендуется для не ограниченных профессий процедура
признания.

Учёные с не-ограниченной профессиeй
Aкадемическaя квалификация, которая относится к не-ограниченной профессии

(как на пример: экономика, гуманитарные и социальные науки, лингвистика и т.д.)
является не возможной процедурой подтверждения. Это касается приблизительно
90% исследуемых профессий. В этом случае есть возможность, ваш иностранный
диплом вуза от Центрального бюро иностранных образований позволить оценить.
Этa оценка является обзором информации будущего потенциального работодателя
о типе и продолжительности вашего исследования и сопоставимости
академического уровня (бакалавр, диплом, магистр) Этa оценка применяется во
всём государстве.
В своих оценках речь идёт не о признании. Эти оценки не имеют никаких
юридических последствий. Тем не менее, они подтверждают, что вы имеете учёную
степень. Каждый работодатель решает сам, что для него важно. Всю
дополнительную информацию смотрите на сайте ZAB. ZAB
Дополнительную информацию вы можете получить через базу данных Anabin
Anabin-Datenbank

Какая организация отвечает за процесс признания?
За оценку эквивалентности вашей иностранной квалификации, ответственны
различные органы (региональный совет, ремесленная палата, промышленные и
торгово-промышленные палаты) В поисках органов, ответственных за вас, можно
использовать признательный искатель, который может вам очень помочь.

Порядок и возможные результаты
Квалификация приобретёная в стране происхождения, сравнивается с
соответствующей национальной квалификацией, существует так называемый тест
эквивалентности. Решающим здесь является то, что имеются ли значительные
различия кaсающие их продолжительности и содержание. Существующий опыт
работы будет для тестирования также приниматься во внимание. Это может
привести к тому, что существенные различия будут компенсироваться. При этом
важно, что ваш опыт работы по трудоустройству и т.д. можете подтвердить.
После испытания эквивалентности возможны три различных результата
1. Нет существенных различий или существуют значительные различия, который
ваш опыт работы может компенсировать. Как следствие, вы будете иметь

полную сертифицируемую эквивалентность.
2. Есть существенные различия и вы не имеете никакого или недостаточного
опыта. В этом случае, вам сертифицируют частичную эквивалентность
(частичное признание) и вы получите возможность эквивалентности через
завершение адаптационного периода или компенсируете через сдачу теста
знаний.
3. Различия в продолжительности и содержания вашей квалификации настолько
огромны (после принятия во внимание любой профессиональный опыт) что в
этом нет эквивалентности. В этом случае ваша просьба будет отклонена.
Какие документы необходимы?

Как правило, необходимо представить следующие документы в виде заверенных
копий:







табличный резюме
удостоверение личности
доказательство, приобретенное за границей, о уровне образования
доказательство профессионального опыта (сертификаты о работе / трудовых
книжек)
другие квалификации (обучение)
перевод иностранных документов

Стоимость процедуры

Стоимость процедуры колеблется от власти к власти и движется в соответствии с
опытом
между 100-600 евро. Расходы должны будут переняты вами. Если вы находитесь на
пособие по безработице, то гарантия платежа является агентства занятости / Биржа
труда который доступен для запроса. Тем не менее, нет никаких законодательных
прав, разрешение лежит по усмотрению органов власти. Ретроспективное
применение данного заявления не возможно.

УЧИТЬ НЕМЕЦКИЙ
Если вы хотите жить в Германии, вы должны учить немецкий. Это особенно важно,
если вы ищете работу, выполняете межведомственные и административные
процедуры, поддерживаете своих детей в школе или просто устанавливаете
социальные контакты и хотите принять участие в общественной жизни.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ КУРСЫ
Для людей иммигрантов, постоянно проживающих в Германии, предлагаются
специальные интеграционные курсы. Интеграционные курсы от Федерального
ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) субсидированные курсы цель
которых: выучить немецкий язык и ориентироваться самостоятельно в повседневной

жизни, ознакомиться с культурой, правовой
системой и историей Германии. Эти курсы состоят из курсовoй части языкового теста,
и конечно курсы о истории, политике и обществе (ознакомительный курс), который
завершается экзаменом. Имеете ли вы право или обязаны, посещать
интеграционный курс, зависит помимо прочего от вашей страны происхождения,
знания немецкого языка, вида на жительство. Точные сроки и условия в отдельных
случаях могут быть рассмотрены и проверены администраций для иностранных
граждан. Курсы субсидируются федеральным ведомством по вопросам миграции и
беженцев. При определённых обстоятельствах, вы можете полностью быть
освобождены от расходов.
Более подробную информацию можно найти здесь:
BAMF - интеграционные курсы: (BAMF – Integrationskurse)
Сделать в Германии - Интеграционные курсы: Make it in Germany – Integrationskurse

