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ГОД ДОБРОВОЛьНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Вы имеете в Австрии статус беженца или статуса дополнительной защиты и не смогли найти какую-либо
работу, но желаете работать добровольно? Возможно, что "Год Добровольной Интеграции" будет хорошим
решением для вас.

Кто?

Сколько?

Принять участие в этом проекте "Год Добровольной
Интеграции" вы можете: если вы имеете статус
беженца или статуса дополнительной защиты (в
течение двух лет после предоставления данного
статуса), если вы получаете минимальную
социальную помощь (BMS) и не получаете
параллельно никакой финансовой помощи от AMS.

Вы все еще получаете минимальную социальную
помощь. Таким образом, автоматически
покрывается ваша медицинская страховка.
Принимая участие в " Году Добровольной
интеграции" вы дополнительно застрахованы
вашим учереждением от несчастных случаев.

.
Что?
"Год Добровольной Интеграции" обеспечивает вам
возможность принять участие в общественной
жизни в принявшей вас страны, улучшит ваши
шансы на рынке труда, путём расширения и
приобретения знаний в различных
профессиональных сферах деятельности и поможет
вам в обучении немецкого языка.
"Год Добровольной Интеграции" заключается не в
поиске работы, а в трeниге по обучению работы и
предлагает сочетание образовательных
мероприятий и практического ознакомления с
деятельностью на местах работы.
В дополнение к взаимовыгодной деятельности в
организации имеются дополнительные учебные и
интеграционные мероприятия с минимальным
объемом часов (150 часов), также
предоставляются (курсы немецкого языка, введение
в занятость, культурные принципы сосуществования
и т.д.).

Как долго?
Участие в " Году Добровольной интеграции" может (
в зависимости от соглашения) занять от 6 до 12
месяцев.
За то время, пока вы заняты - в зависимости от
соглашения (от 16-34 часов в неделю) и с
продолжительностью до двенадцати месяцев " Года
Добровольной интеграции" у вас есть право
свободного времени до 25 дней в год. В случае
сокрщенного срока продолжительности участия в
проекте, это требование, соответственно,
уменьшается.
Где?
на сайте www.integrationsjahr.at опубликованы все
свободные вакансии. Также общую информацию
сможет вам предоставить вам ваш уполномоченный
консультант/консультантка в региональном
отделении AMS.
Если вы заинтересовались даным предложением,
проконтактирутесь, пожалуйста, с упомянутым
лицом в контактах и пошлите своё заявление
непосредственно в соответствующую организацию.
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