
 

       Перечень предложении  

 
Проект Resque 2.0 улучшает с помощью          

консультаций, повышения квалификации 

и посреднических услуг возможности в  

приобретении рабочего места и 

получении профессионального 

образования беженцам и лицам, 

ходатайствующим о предоставлении  

политического убежища, имеющих право 

на работу.  

 

Конкретно это означает 

Индивидуальные консультации по 

вопросам трудовой занятости 

Инфрмационные мероприятия,  

направленные на получение общих 

знании при освоении рынка труда

Индивидуальный анализ 

профессионального опыта и ресурсов  

Консультации по вопросам 

профессиональной ориентации 

Поддержка в поиске рабочего места 

     или профессионального образования 

Посредничество в получении и 

повышении профессиональной 

квалификации  

Развитие и расширение сетевых 

структур, связанных с вопросом  

рынка труда 

Привлечение влиятельных 

организации  

Обучение мультипликаторов и 

волонтёров  

 

RESQUE 2.0 на местах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная интеграция 

проводится непосредственно на 

месте! 

Целью сети является содействие в 

профессиональной интеграции беженцев, 

имеющих по меньшей мере второстепенный 

доступ к рынку труда, а также повышение 

трудовых навыков каждого участника и 

участницы проекта.  

Leipzig 

Aufbauwerk Region Leipzig GmbH 

Otto-Schill-Straße 1, 04109 Leipzig 

Frau Rückert   | Tel.: 0341-1407790 

rueckert@aufbauwerk-leipzig.com 

 

Caritasverband Leipzig e.V. 

Koburger Str. 86, 04416 Markkleeberg 

Frau Paul  | Tel.: 0176-34274931 

a.paul@caritas-leipzig.de 

 

Deutsche Angestellten-Akademie GmbH 

Torgauer Platz 1, 04315 Leipzig 

Frau Schumacher  | Tel.: 0341-566 4514 

gauchar.schumacher@daa.de  

 

Herr Lejsek   | Tel.: 0341-566 4514 

bruno.lejsek@daa.de 

 

Stadt Leipzig 

Referat für Migration und Integration 

Otto-Schill-Straße 2, 04109 Leipzig 

Frau Bran   | Tel.: 0341-1232692 

ulrike.bran@leipzig.de 

 

Frau Badakhshi  | Tel.: 0341-1232697 

rudaba.badakhshi@leipzig.de 

 

 

Стратегические партнёры  

- Abendgymnasium/-oberschule Leipzig 

- Agentur für Arbeit Leipzig 

- Berufliches Schulzentrum Guten-berg-

schule  

- FAIRbund e.V. 

- Handwerkskammer zu Leipzig 

- Industrie- und Handelskammer zu 

Leipzig 

- Internationaler Bund Mitte gGmbH für 

Bildung und soziale Dienste 

- JMD – Diakonisches Werk Delitz-

sch/Eilenburg e.V., Diakoniewerk 

Torgau-Oschatz 

- Landkreise Leipzig & Nordsachsen 

- Jobcenter Leipzig 

- Regionaldirektion BA Sachsen 

- KAUSA Servicestelle Leipzig 

 

 

 



 

 

 
 

Участниками проекта являются беженцы 

и лица, ходатайствующие о 

предоставлении политического убежища.   

В частности речь идет о следующих 

лицах: 

 

 Беженцы и лица, ходатайствующие о  

      предоставлении политического  

      убежища, имеющие по меньшей мере  

      второстепенный доступ к рынку  

      труда 

 

 молодые беженцы, включая  

     несовершеннолетних подростков без  

     родителей  

 

 учреждения и лица, имеющие  

      отношения к рынку занятости, такие  

      как муниципальные управления,  

      агентство по трудоустройству,  

      социальные и школьные учреждения  

      и т.д.  

 

Вспомогательная информация:  

Ваши личные данные (разрешение на 

пребывание и/или документ, 

заменяющий паспорт)  

 

документы о Вашей профессиональной 

квалификации 

 

Ваши контактные данные  

 

 

 

 

Партнёры 

партнёры 

www.projekt-resque.de 

 

Проект RESQUE 2.0 работает в рамках 

Европейского Социального Фонда, основываясь 

на интеграционных директивах федерального 

уровня и касается основного пункта 

деятельности «Интеграция беженцев (IvAF)» и 

также финансируется Федеральным 

Министерством труда и cоцобеспечения и 

Европейским Социальным Фондом 

 

 

 
 

 

 

 

REfugees 

Support for 

QUalification and  

Employment 

2.0 
Помощь беженцам в получении 

свидетельства о среднем школьном и  

профессиональном образовании и 

посреднические услуги в поиске 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Sprachversion: Russisch 

 
          

 

Aufbauwerk Region Leipzig 

GmbH 

 

 

 

 

Stadt Leipzig 

Referat für Migration und  

Integration 

 

 

 

Caritasverband Leipzig e.V. 

 

Deutsche Angestellten-Akade-

mie GmbH 

Целевая группа  

 


