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Jobcenter Кассельского округа отвечает за все 28 муниципалитетов 

(городских и сельских) этого округа.

Благодаря этим 3 офисам, Jobcenter предлагает вам контакты в близи 

вашего места жительства.

Красный квадрат на карте - это город Кассель. Он не входит в состав 

округа и у него имеется свой собственный Jobcenter, который не отвечает 

за Вас.
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Вас всех приглашают на индивидуальные встречи в отвечающий за Вас 

местный Jobcenter: в Вольфхагене, Хофгейсмаре, или Касселе. В этих 

Центрах занятости вы сможете получить ответы на отдельные вопросы. 

Просьба записывать появляющиеся у вас по ходу сегодняшней встречи 

вопросы, чтобы затем выяснить их при личной встрече с 

делопроизводителями Джобцентра. 

3



При подаче заявления на получение пособия по безработице II Вы в 

Джобцентре вы будете иметь дело с двумя управлениями. Первое 

управление отвечает за выплаты и пособия. Здесь сотрудники 

занимаются проверкой Ваших заявлений на получение пособия по 

безработице II и производят выплату денег. Предоставляемая 

финансовая помощь служит для обеспечения прожиточного минимума. 

Деньги по этому пособию выплачиваются авансом в начале месяца. 

Выплата наличными не производится, поэтому вам необходим 

банковский счет. Второе управление Джобцентра - это «Рынок труда и 

интеграция». Целью здесь является интеграция в трудовую деятельность 

на рынке труда Германии. Здесь специалисты этого управления будут 

курировать вас и помогать вам на вашем дальнейшем 

профессиональном пути.

4



Решение о предоставлении вам убежища уже выдано, теперь ответственность 

за оказание вам дальнейшей поддержки переходит в ведение другой 

организации. Куда же Вам теперь обращаться и в какие двери стучаться? 

Если вы трудоспособны и еще не являетесь пенсионером по возрасту, то ваш 

путь ведет вас в Jobcenter. Помимо денежных пособий, здесь вы получите 

помощь в поиске работы и, при необходимости, финансовая помощь ? при

трудоустройстве. Jobcenter также может помочь вам с признанием ваших 

профессиональных квалификаций в Германии и с направлением на курсы 

немецкого языка. 

Если вы уже получаете пенсию по старости или в долгосрочной перспективе не 

можете работать из-за ограничений по здоровью (нетрудоспособности), то за 

оказание вам помощи к существованию и предоставление прожиточного 

минимума отвечает не Jobcenter, а Управление по социальным вопросам -

Sozialamt. 

Помимо этого, существует также Агентство занятости (Agentur für Arbeit). От 

этого Агентства вы будете получать пособия для существования, если вы уже 

проработали здесь, в Германии, не менее 12 месяцев и облагались взносами 

социального страхования. Кроме того, если вы уже получаете пенсию, вы таже 

можете обратиться в Агентство занятости с просьбой помочь вам найти работу. 

Важно знать! Пенсионный возраст в Германии для всех обычно составляет 67 

лет, поэтому вы можете зарегистрироваться в Агентстве занятости как ищущий 

работу, несмотря на то, что вы уже получаете украинскую пенсию. 
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Наряду с пособиями от Джобцентра есть ряд других социальных пособий, 

которые имеют приоритет над пособиями Джобцентра.

Самые важные социальные пособия:

• Пособие на ребенка (т. н. «детские деньги») – это детское пособи, которое  

предоставляется всем детям до завершения проф. обучения или до 

достижения 25-летнего возраста. За это отвечает местное отделение 

Семейной кассы (Familienkasse) (смотри в https://www.arbeitsagentur.de/vor-

ort/familienkasse/familienkasse-hessen-kassel.html). Помощь в оформлении 

пособия на ребенка на украинском языке вы можете найти на сайте 

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/familie-und-kind. 

• Надбавка (дотация) на ребенка: предоставляется семьям с низким 

доходом, если родители зарабатывают достаточно для себя, но дохода не 

хватает на всю семью. Ответственность несет Cемейная касса 

(https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/familienkasse/familienkasse-hessen-

kassel.html).

• Пособие родителям по уходу за ребенком. Оно предоставляется 

родителям детей в возрасте до одного года. Ответственность несет 

Управление по снабжению и социальным вопросам - Amt für Versorgung und 

Soziales (https://rp-giessen.hessen.de/soziales/versorgungsverwaltung/ 

ansprechpartner-und-adressen)

• Пособие на аренду жилья. Это пособие предоставляется людям с низким 
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доходом. Ответственность несет Служба по выплате жилищных пособий –

Wohngeldstelle

(https://www.landkreiskassel.de/service/produkte/lkks/soziales/hilfe-zum-

lebensunterhalt/wohngeldbehoerde/wohngeld.php)

• Пособие на профессиональное обучение. Эти выплаты предоставляется 

студентам, получающим среднее проф. образование, которые больше не 

живут с родителями. За это отвечает Агентство занятости - Agentur für Arbeit 

(https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab) 

• Федеральная помощь по получению высшего образования. Это пособие

для студентов и старшеклассников после обязательного школьного 

образования (при определенных обстоятельствах). За выплату такой 

стипендии-пособия отвечает Управление по развитию образования 

(https://www.studierendenwerk-kassel.de/bafoeg/bafoeg-amt-beratung-kassel/)

• Пенсии: Все виды пенсионных выплат имеют приоритет, например, пенсии 

по старости, пенсии по инвалидности, пенсии вдовам и сиротам. За выплаты 

этих пенсий отвечают разные гос. ведомства. 

Всем получателям пособий, имеющим право на одно из названных 

приоритетных пособий, Jobcenter предложит подать заявление на получение 

этих пособий. Поэтому вам не придется самостоятельно запоминать названия 

все социальных пособий. Однако вы обязаны подать заявление на их 

получение, если от вас это потребуют. 
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В принципе, вы можете подать заявление в JC на получение отпуска до 

21 дня в календарном году и продолжать получать пособия во время 

отпуска. Начиная с 22-го дня вашего отсутствия, вы больше не имеете 

права на получение пособия по безработице II. Ваше право на 

получение пособия также прекращается, если вы уезжаете, не 

предупредив нас заранее. Если вы планируете совершить поездку на 

срок более 6 недель, вы не будете иметь право на получение пособия по 

безработице II на весь период поездки. Поэтому с 1-го дня отсутствия вы 

перестанете получать пособие по безработице II. После вашего 

возвращения Jobcenter должен будет заново рассмотреть ваше право на 

получение финансовой поддержки. Для этого вы должны подать новое 

заявление на получение пособия по безработице II.

Профессиональная интеграция является первоочередной задачей. Если 

в результате вашего отсутствия мы посчитаем, что этот процесс ставится 

под угрозу, мы можем отклонить ваше заявление. 

Звоните вашему контактному лицу по телефону или пишите ему по 

электронной почте. Если вы не говорите по-немецки, вам нужно 

самостоятельно искать переводчика.

Подавайте заявление на отпуск не ранее чем за 3 недели и не позднее, 

чем за 1 неделю до вашего отсутствия. Если заявление подано раньше, 
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решение по нему не может быть принято. 

Если вы хотите выехать на Родину или за границу и у вас есть только 

временное удостоверение о виде на жительство, вы должны сначала 

получить разрешение от иммиграционной службы (Ausländerbehörde). И 

только после этого вы можете в Jobcenter вашему личному контактному 

лицу подать заявление о предоставлении отпуска. 
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Встречи с вашим личным контактным лицом возможны только по 

предварительной записи. Вы можете договорится о дате и времени 

приема по телефону или по электронной почте. 

Если вы получили приглашение, вы должны его принять и явиться. 

Отмена или перенос встречи возможны при наличии уважительной 

причины.

Такими уважительными причинами считаются, например:

болезнь с предъявлением справки о нетрудоспособности или интервью с 

потенциальным работодателем.

Вопрос о том, есть ли другие важные причины, в каждом конкретном 

случае решается персональным контактным лицом. 

Если лицо, получающее пособие по безработице, без уважительных 

причин не явится по второму приглашению Джобцентра, несмотря на то, 

что это лицо было письменно проинформировано о правовых 

последствиях, размер пособия по безработице будет уменьшен.
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Если Jobcenter приглашает вас на собеседование, мы компенсируем 

расходы самого дешевого варианта проезда автобусом или 

трамваем/поездом. В исключительных случаях расходы на поездку на 

автомобиле могут также быть скомпенсированы.
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> Обязанность информировать Jobcenter о всех ваших личных 

изменениях

Вы обязаны без промедлений информировать Jobcenter о любых изменениях 

в ваших личных обстоятельствах.

- Если в результате переезда меняется ваш адрес,

- Если меняется состав лиц, проживающих с вами, напр.,

кто-то из родных и близких поселился у вас жить или 

наоборот, кто-то съехал из вашей квартиры или родился  

ребенок,

- Если вы устроились на работу, начали среднее проф. 

обучение, учебу в вузе или другую работу,

- Если вы заболели и не можете работать,

- Если произошли изменения в вашем трудовом договоре, напр.,

увеличение/сокращение рабочего времени, продление      

договора, переход на бессрочный контракт, 

- Если изменились доходы, зарплата, ваше финансовое 

состояние, 

- Если вы приобрели автомобиль,

- Если вы получили результаты экзаменов/тестов 

- Если вы получили сертификаты, разрешения, свидетельства 

или дипломы,
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- Если изменился ваш вид на жительство.

В таких случаях вы можете сообщить о ваших изменениях следующим  

образом: через вебсайт Jobcenter, уведомлением (письмом) об 

изменениях по почте, лично проинформировать в Центре обслуживания 

клиентов (Kundencenter).
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> Учение языка / курсы немецкого языка

Изучение немецкого языка играет для вас центральную и очень важную 

роль. Поэтому оно является основой для вашего дальнейшего развития 

на пути социальной и профессиональной интеграции в нашем обществе.

- Для участия в курсах немецкого языка необходимо иметь вид на 

жительство (§ 24 Закона о пребывании в Германии) или временное 

удостоверение о виде на жительство, т. н. Fiktionsbescheinigung;

- Вам также необходимо письменное подтверждение (разрешение) о 

необходимости участия в языковых курсах, которое Вы можете 

получить в Jobcenter; 

- Затем Вы можете свободно выбрать языковой центр и самостоятельно 

записаться на курс; 

- Первый курс будет общим интеграционным;

- В дальнейшем Вы можете участвовать в языковых курсах, 

ориентированных на вашу будущую работу/профессию (DeuFöV). 
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➢ Водительское удостоверение - Могу ли я водить автомобиль в 

Германии?

- Ваше украинское водительское удостоверение действительно в 

течение ограниченного срока - 6 месяцев с даты въезда в Германию.

- После этого требуется подтверждение, что вы сдали экзамен по 

вождению в Германии.  

- В противном случае вы больше не имеете права водить машину в 

Германии. 

- Вы можете записаться в автошколу для подготовки к экзамену:

- Регистрация в автошколе осуществляется под вашу ответственность и 

за ваш счет!

- Исключение: если вы устраиваетесь на работу и у вас есть обещание 

работодателя о трудоустройстве, а для выполнения работы и/или для 

того, чтобы добраться до места работы, вам необходимы водительские 

права, то до записи в автошколу вы обращаетесь за поддержкой в 

Jobcenter. 

ВНИМАНИЕ: 

➢ Если вы въехали в страну более 6 месяцев назад, срок действия 

вашего водительского удостоверения в Германии истек, т.е. вы больше 

не имеете права управлять автомобилем после этого времени.
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➢ Финансовая поддержка для сдачи экзамена по вождению в Германии 

может быть запрошена у Jobcenter только в связи с 

профессиональной интеграцией в рамках среднего проф. обучения 

или получения работы.
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➢ Действительны ли в Германии полученные в Украине и/или в 

другой стране ваши школьные аттестаты, дипломы вузов или 

колледжей? 

Мы хотим проверить эквивалентность и/или возможность признания 

ваших квалификаций; это очень индивидуально и поэтому будет 

обсуждаться с вами на индивидуальной встрече.

➢ Вы наверняка хотели бы, чтобы вас сразу же приняли на работу: 

Но мы хотели бы знать, какие у вас имеются дипломы, сертификаты и 

квалификации и признаются ли они в Германии.

- Преимущество для Вас: У вас больше шансов найти и сохранить

подходящую Вам работу, если эта работа будет найдена с учетом 

Вашей компетенции и квалификации. 

- Мы подробно побеседуем об этом во время личной встречи.
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Если вы хотите переехать из лагеря/общежития или из квартиры, где вы 

сейчас проживаете, то прежде чем подписывать новый договор об аренде, 

вам необходимо получить одобрение со стороны Джобцентра. Для такого 

одобрения нам необходимо «Предложение по аренде» (Mietangebot). 

Бланки для предложений по аренде жилья вы можете получить в вашем 

Джобцентре. Пожалуйста, свяжитесь по этому вопросу с ответственным 

лицом из управления по выплате пособий. Контактные данные указаны в 

уведомлении об одобрении предложенной аренды. При заключении 

договора по аренде без предварительного одобрения с нашей стороны, 

мы не сможем гарантировать, что расходы за аренду квартиры будут 

покрыты нами в полном объеме. Это также относится к расходам, 

связанным с переездом, и к арендному залогу. 

Арендный залог предоставляется нами только в качестве кредита. 

Кредиты вы должны постепенно выплачивать обратно. 

При переезде, пожалуйста, учитывайте ограничение в праве выбора 

места жительства. Они указаны в вашем временном удостоверении о 

статусе пребывания или в виде на жительство. Если у вас возникают 

какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь в иммиграционную 

службу. 

Если вы переезжаете в зону ответственности другого Джобцентра (за 

пределы Кассельского округа), вам необходимо будет подать там новое 

заявление на получение пособия на прожиточный минимум. Ваши 

документы отсюда в другой Джобцентр пересылаться не будут.

Если вам нужна мебель для обустройства квартиры, то мы можем 

предоставить вам помощь в виде субсидий. Если у вас появятся по этому 

поводу вопросы, пожалуйста, обращайтесь к своему специалисту в 

управлении выплат пособий. 13



Вы должны кооперировать! 

Это означает, что вы обязаны неукоснительно выполнять требование о 

сотрудничестве. Если нам потребуются от вас документы или если вас 

попросят подать заявления в другие инстанции, вы должны это сделать. 

Без вашей помощи мы не сможем принять решение по вашим 

заявлениям. Иначе вам перестанут выплачивать деньги.

Просьба внимательно относиться к нашим письмам, которые вы 

получаете от нас. Мы пишем на немецком языке. Если необходимо, 

попросите перевести письма. 
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Если вам в Германии необходимо обратиться к врачу, то для этого вам 

нужна медицинская страховка. Она покрывает расходы на необходимое 

лечение и медикаменты. Пожалуйста, сообщите нам, в какой 

медицинской страховой компании вы зарегистрировались. Компании 

медицинского страхования (Krankenkassen) выдадут вам 

соответствующие регистрационные справки. Мы автоматически 

зарегистрируем вас в них.

Если у вас нет медицинской страховки, вам придется самостоятельно 

оплачивать лечение у врача или лекарства. В определенных случаях это 

может привести к высоким расходам. Эти расходы не покрываются 

Джобцентром. От медицинской страховой компании вы получите 

страховую карточку. Эту карточку вы всегда должны предъявлять врачу.
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Вам нужен банковский счет. Мы автоматически переведем ваши деньги 

на этот счет. Если у вас нет банковского счета, вы не сможете получать 

от нас деньги. Выплата пособий наличными невозможна. 

Будьте добры и сообщите нам номер вашего банковского счета.
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Когда вы отправляете нам документы, пожалуйста, всегда указывайте 

Ваш клиентский номер и BG-номер. Ваши документы мы можем 

зарегистрировать непосредственно под этими номерами. Пожалуйста, не 

подавайте нам оригиналы документов. Делайте всегда копию для нас. 

Мы работаем в цифровом формате, т.е. без бумаги. 

Пожалуйста, внимательно читайте наши письма. Если они вам 

непонятны или у вас есть вопросы, пожалуйста, связывайтесь с нами.
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