
 

 

 

Ищу работу в Германии 
 
Добро пожаловать, 

нашe Федеральное агентство по трудоустройству приветствует вас в Германии. 

Мы будем рады помочь Вам найти работу и проинформировать о возможностях участия в языковых 
курсах, о квалификации и о возможности признания Вашей профессиональной квалификации. 

Для этого нам нужна некоторая личная информация о вашей квалификации и профессиональном опыте. 
Для этого, пожалуйста, заполните анкету на обратной стороне латинским шрифтом и отправьте ее нам. 

Вы можете сделать это по электронной почте, по почте или лично в часы работы (с понедельника по 
четверг с 08:00 до 12:00). После этого мы организуем с Вами консультацию. 

Если вы живете в Кемптене или в северном районе Оберальгой, пожалуйста, приходите в агентство по 
трудоустройству Кемптен, если вы живете в южном районе Оберальгой, пожалуйста, приходите в 
агентство по трудоустройству Зонтхофен: 
 

Agentur für Arbeit Kempten 

Rottachstr. 26 
87439 Kempten 

kempten-memmingen.111-eingangszone@arbeitsagentur.de  

Agentur für Arbeit Sonthofen 

Schloßstr. 10 
87527 Sonthofen 

sonthofen.111-eingangszone@arbeitsagentur.de  

 

Дополнительную информацию, в том числе на украинском языке, можно найти по адресу 

https://www.arbeitsagentur.de/ua/ua/ukraine. 

Вы можете связаться с нами по телефону по номеру 0831 2056 543   

(с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00, в пятницу с 08:00 до 13:00). 

Ваша регистрация в Агентстве по трудоустройству является добровольной.  

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами!  

 
С наилучшими пожеланиями 
Ваше Федеральное агентство по трудоустройству Кемптен-Мемминген 

 
я соглашаюсь с тем, что Федеральное агентство занятости может использовать мои данные в соответствии 

с положениями о защите данных. 

Мои данные будут собираться, обрабатываться и использоваться исключительно в рамках уставного 
мандата (Вторая книга Социального кодекса, Третья книга Социального кодекса) с целью сбора ваших 
навыков, консультаций и трудоустройства, а также активного продвижения по службе. 
 
 

Имя и фамилия 
 
 
 

Место, Дата Подпись 
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1) Информация является добровольной. 2) Предоставляя номер телефона, я соглашаюсь на внутреннее использование и использование в контексте исследовательских проектов 

Пожалуйста, заполните эту анкету как можно точнее и латинским шрифтом: 

Пол:  м    ж Гражданство:  

Фамилия:   

Имя:   

Дата рождения   Место и страна рождения:   

Семейное положение:  Количество детей и их возраст:  

Вид на жительство: доступный  д а       Нет                       срок действия 

Контактные данные 

Улица/ном. дома:   

Индекс/город:  Номер 
телефона 1)2): 

 

Желаемая сфера 
деятельности: 

 Электронна
я почта 1): 

 

Международнoe 

Водительское 
удостоверение 

 Да  Нет Категория/ 

виды транспорта: 

 

Составьте полную автобиографию начиная со школьного образования по сегодняшний день: 

от 
(месяц
/год) 

до (месяц/ 
год) 

▪ Вид деятельности: 

- Школьное образование (уровень/сколько классов?) 

- Профессиональное обучение (отрасль, специальность) 

- Высшее образование (направление, профессия) 

- Профессиональная деятельность / военная служба / 

без работы / отпуск по уходу за детьми / переселение 

Место обучения/работы:  
- Учебное заведение/ 
организация (школа, техникум, 
вуз, университет, фирма, 
предприятие)  

- Город/страна  

Аттестат/ 
диплом  

Да,имеется 
/нет, не 
имеется  

 

     Да  

 Нет 

     Да  

 Нет 

     Да  

 Нет 

     Да  

 Нет 

     Да  

 Нет 

Знание языков: Начинающий 
(Базовые знания) 

Продвинутый 
(продвинутые 
знания) 

Профессиональный 
(свободно владеет 
бизнесом) 

Украинский    

Русский    

Английский    

Немецкий    

    


