О компании persona service:
опытный поставщик услуг по
предоставлению персонала
Мы являемся одним из лидирующих поставщиков услуг по предоставлению персонала в Германии
с более чем 16 000 сотрудников. Мы стремимся найти людям подходящую работу и предоставить
им возможности для будущего. Неважно, откуда вы родом и какими знаниями обладаете. Мы
трудоустраиваем людей из 119 стран и придерживаемся принципа многообразия — от коллег без
профессиональных навыков или знания языка до специалистов академического уровня.
Мы поддерживаем вас!
За последние 3 года мы уделяем особое внимание интеграции работников из Восточной Европы
в немецкий рынок труда. В центре нашего внимания были Польша, Венгрия, Румыния и Чешская
Республика. Таким образом, мы смогли трудоустроить более 3000 человек.
Теперь мы также продолжим поддерживать вас от всего сердца!
Найти работу и выучить язык — бесплатный языковой курс для вас!
Мы поможем вам выйти на немецкий рынок труда как можно быстрее. И поэтому мы не только
поддержим вас в поиске работы, но и профинансируем профессиональный курс немецкого языка, если
вы будете приняты на работу в нашу компанию.
Свяжитесь с нами
Благодаря нашему опыту у нас много вакансий по всей Германии! Вы можете связаться с носителями
украинского языка через нашу горячую линию и контактную форму. Они помогут вам начать работу в
persona service! Просто выберите один из вариантов связи. Кроме того: Если вы уже владеете немецким
языком, можете также ознакомиться с нашей биржей труда.
			
			
			

Бесплатная горячая линия
С понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 вы можете связаться с нашими носителями
языка по телефону

0800 0060944

Форма обратной связи
Сообщите нам через адрес kontakt-ukraine@persona.de, как мы можем помочь вам найти работу. Также
напишите, какими навыками вы обладаете и когда сможете приступить к новой работе. Мы свяжемся с вами!

Часто задаваемые вопросы
Что мне нужно для работы в Германии?
При каких условиях могут быть набраны группы людей, выехавшие из Украины?
При приеме на работу лица из стран, не входящих в ЕС, помимо национального паспорта должны
предъявить действующее разрешение на проживание и работу.
С 04.3.2022 группы лиц, которые были вынуждены покинуть Украину с 24 февраля 2022 года в результате
военного вторжения России, могут обратиться в ведомство по делам иностранцев для получения вида на
жительство в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании (AufenthG) и имеют право на получение
вида на жительство.
На получение этого вида на жительство специально для беженцев из Украины могут претендовать
следующие лица, если они проживали в Украине до 24.02.2022:
•
•
•

Граждане Украины с родственниками
Неграждане Украины и лица без гражданства, имеющие статус международной или национальной
защиты в Украине, с членами их семей
Неграждане Украины или лица без гражданства с постоянным правом проживания в Украине, которые
не могут вернуться на родину.

Кроме того, разрешение на трудоустройство должно быть выдано ведомством по делам иностранцев.
Федеральное министерство внутренних дел настоятельно рекомендовало землям внести в основание
для пребывания положение о том, что трудоустройство разрешается уже при выдаче вида на жительство,
даже если в перспективе еще нет конкретных трудовых отношений.
Это новое положение. Реализация этого положения Министерством внутренних дел Германии и
ведомствами по делам иностранцев, вероятно, займет несколько дней или недель.

Где я могу найти более подробную информацию?
Разумеется, что с самого начала не все понятно. Наши сотрудники будут рады помочь вам!
Если вы хотите заранее ознакомиться с общими правилами, здесь можно найти полезные ссылки по таким
темам, как вид на жительство, работа, проживание и медицинское обслуживание в Германии:
•
•
•
•
•
•

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев)
Bundesministerium des Innern und für Heimat (Федеральное министерство внутренних дел Германии)
Auswärtiges Amt (Министерство иностранных дел Германии)
Integrationsbeauftragte (Уполномоченный по вопросам интеграции)
Zugportal Deutsche Bahn (Интернет-портал поездов Deutsche Bahn)
Unterkunft-Ukraine (Информация о проживании для жителей Украины)

