
  

www.diakonie-mark-ruhr.de 

Контактные лица: 

Martina Pacyna 

martina.pacyna@diakonie-mark-ruhr.de 

Телефон:  02331 3063051 

 

Susanne Tiefensee  

susanne.tiefensee@diakonie-mark-ruhr.de 

Телефон:  02331 204 1906 

 

Olga Balci 

olga.balci@diakonie-mark-ruhr.de  

Мобильный: 0151 72 16 433 

 

Факс:  02331 204 1944 

Контакт: 
Kонсультационный центр Hagen по вопросам труда 

Rathausstraße 31 

58095 Hagen 

Часы работы: 

понедельник: с 8:00 до 14:00 и с 14:30 до 17:00 

вторник:  с 9:00 до 14:00 

среда:  c 9:00 до 15:00 

четверг:  с 8:00 до 14:00 и с 14:30 до 16:00 

пятница:  с 9:00 до 12:00           

 

 
  

 

 

Kонсультационный центр Hagen 

повопросам труда 
 

для безработных или лиц, которым угрожает 

безработица, а также для работников, которые 

подвергаются либо могут подвергнуться 

трудовой эксплуатации 

 

 
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union 

 
 

russisch 
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Я могу обратиться в консультационный центр, если у 
меня возникнут следующие проблемы или вопросы: 

Работа/трудовая эксплуатация: 

• Правильно ли оформлен мой трудовой договор? 

• Меня уволили. Что я могу предпринять? 

• Я работаю так много, что моя заработная плата в результате 

 меньше минимальной. 

•Я должен покупать рабочие материалы за свой счёт. 

• Учёт моего рабочего времени не ведётся должным образом. 

• Мне не платят, если я болею или нахожусь в отпуске. 

• У меня нет отпуска. 

• Я выполняю опасную работу, однако мне не предоставляются 

 защитная одежда или надлежащий инструктаж. 

• Для меня не предусмотрен перерыв после шести часов 

 работы. 

• Мой паспорт/удостоверение личности находятся у 

 работодателя. 

• Со мной плохо обращаются, во время работы меня ругают или 

 кричат на меня. 

• Арендная плата за моё спальное место вычитается из моей 

 зарплаты и/или слишком высока с учётом места проживания. 

• А также многие другие вопросы, касающиеся работы 

 

Пособия и бюрократические аспекты: 

• Имею ли я право получать надбавку на ребёнка, пособие на 

 ребёнка, родительское пособие, пособие на оплату жилья, 

 пособие по безработице I или II? 

• Я не умею заполнять формы заявлений. 

• Я думаю, что мне неправильно начислили/с меня неправильно 

 сняли деньги. 

 

 

Поиск работы/резюме: 

• Я ищу работу и нуждаюсь в помощи. 
• Мне нужны документы, требующиеся при подаче заявления о 

 приёме на работу. 

• и пр. 

Мы окажем вам поддержку 

• при разрешении конфликтов с работодателем 

• при увольнении с места работы 

• в случае нарушения работодателем трудового   

 законодательства 

• при обращении за социальными пособиями/социальными 

 выплатами 

• при проверке решений (Bescheide) 

• при опротестовании решений  

• при поиске работы 

• при подготовке документов, требующихся при подаче 

 заявления о приёме на работу 

• путём рекомендации соответствующих консультантов 

• при пользовании (специальной) юридической помощью 

• и пр. 

                         
*Наши предложения включают общедоступные – низкопороговые – 

консультации и поддержку. Мы не предоставляем юридических консультаций! 

 


