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—

Информация об изменении 01.06.2022

Уважаемые дамы и господа,
С 1 июня 2022 года за вас будет отвечать районный центр занятости Ландсхут.
—

Ваши льготы для лиц, ищущих убежища, будут прекращены 31 мая 2022 года.
Для того, чтобы продолжать получать деньги на свои расходы на проживание, вы
должны как можно скорее после получения этого письма подать заявление на
получение финансовой поддержки в центр занятости.
Самый быстрый способ — получить необходимые документы на следующем вебсайте. https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos
Распечатайте его и отправьте подписанным по адресу: Центр занятости Ландсхут Lehbühlstr. 28 в 84034 Ландсхут

—

Вы также можете отправить документы по электронной почте Jobcenter-LK-Landshut@jobcenter-ge.de
Важно, чтобы все приложения были подписаны от руки.
Если у вас нет возможности распечатать документы, вы можете прийти к нам лично.
часы работы
Понедельник-пятница с 8:00 до 12:00
Время ожидания для личных встреч может быть больше. Поэтому рекомендуется
подать заявку по почте или электронной почте.

-2Postanschrift
Jobcenter Landkreis Landshut
Lehbühlstr. 28
84034 Landshut
Besucheradresse
Lehbühlstr. 28
84034 Landshut

Bankverbindung
BA-Service-Haus
Bundesbank
IBAN:
DE50 7600 0000 0076 0016 17
BIC:
MARKDEF1760
Internet: www.arbeitsagentur.de

Öffnungszeiten
Mo - Fr 08:00 - 12:00 Uhr

Telefonische Servicezeit:
Mo - Fr 08:00 - 18:00 Uhr

Vorsprache ausschließlich mit
Termin.
Terminvereinbarung
jederzeit unter
-Terminunten)
onlineoder
vereinbaren(siehe
unter den
nebenstehenden Telefonnummern.

-2Какие документы нужны центру занятости?
-

Заявление на пособие по безработице II, заполненное заявителем
Документы для других людей (WEP) / заполнены и подписаны для партнеров и
всех детей старше 15 лет
документы для детей (KI) / заполняется для всех детей до 15 лет
Документация по арендной плате (KDU) / заполняется, если вам нужно платить
за аренду
документы о доходах (EK) / заполняется и подписывается на каждого лица
старше 15 лет
удостоверение личности или паспорт всех лиц
Вид на жительство для всех лиц
Договор аренды при наличии
Трудовой договор или недавние платежные ведомости, если применимо
школьные рекорды детей
Доказательство немецкого банковского счета
Свидетельство о членстве в медицинском страховании или письменное
заявление о том, в какой медицинской страховой компании мы должны
зарегистрировать вас

Все документы требуются только для людей, проживающих в настоящее время в
Германии.
Все документы должны быть заполнены на немецком языке и с использованием
немецкого письма.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, используйте наш сайт https://www.arbeitsagentur.de/ua/ua/ukraine. Кроме того, вы можете позвонить нам с 08:00 до 12:00 по
телефону 0871-404722-90.
Если у вас есть какие-либо вопросы, мы в вашем распоряжении.
Мы хотели бы еще раз отметить, что вы должны немедленно обратиться в районный
центр занятости Ландсхут, чтобы продолжать получать финансовую поддержку с 1
июня 2022 года.
С наилучшими пожеланиями

