Важная информация
Обязaтельная информация для Jobcenter:
Изменения: Пожалуйсто сообщите о каких-либо изменениях ваших личных или
экономичeских обстоятельствах немедленно в Jobcenter (н.п: переезд, устройство
на работу, беременность, переезд и выписка членов семьи, т.д.)
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Обязательства по отчёности: В ближайшее время вам будет предоставлен термин
из центра по трудоустройству для обсуждения дальнейшей совместной работы.
Явится обязательно.
Болезнь: Если вы нетрудоспособны, пожалуйстo отправте заключение от врача в
Jobcenter, даже если вы в настоящее время не работаете.
Смена место жительство: Если вы хотите или должны переехать,
пожаалуйсто, прежде чем арендовать новую квартиру свяжитесь с нами.
Перезд без согласия может быть причиной ваших финансовых неудобств.
Локальное отсутствие: Вы обязанны быть всегда доступны по вами указанному
месту прописки., Вы можете, с одобрения Jobcenter, максимально отсутствовать 3
недели по месту прописки.

Важные уведомления:
Цифровое предложения: Воспользуйтесь приемуществом, если вы
хотите назначнть термин или отправить сообщение в Jobcenter.

Обучение и участие: Для несовершеннолетних детей и студентов до 25 лет
существует целый ряд компенсационных выплат. (н.п: школьные поездки /
экскурсии, обеды в детском саду и школе, плата за участие в культурной жизни.)
Если вы хотите воспользоваться этими выплaтами обратитесь в Jobcenter.
Радио и телевизор: В Германии существуют взносы на вещание, которые должны
платить все жители. Вы можете быть освобождены от этой платы. Отправте
последнюю страницу вашего уведомления „АЛГ II“, заполните следуйщий адрес:
„ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, 50656 Köln“.
Заявления: Jobcenter может взять на себя раходы. Пожалуйста, сделайте
официальный запрос перед затратами и сначалa подождите решение Jobcenter.
Jobcenter Rendsburg und Umland
Arsenalstr. 18-22
24768 Rendsburg
☏: 04331 - 45 85 0
Mo. - Fr. 7:30-12:00 Uhr

Jobcenter Kieler Umland
Sophienblatt 100
24114 Kiel
☏: 0431 - 25 95 0
Mo. - Fr. 7:30-12:00 Uhr

Jobcenter Eckernförde
Riesebyer Str. 6
24340 Eckernförde
☏: 04351 - 66 68 0
Mo. - Fr. 7:30 - 12:00 Uhr

Jobcenter Hohenwestedt
Itzehoer Str. 31 -33
24594 Hohenwestedt
☏: 04871 - 76 36 205
Mo. - Fr. 8:00-12:00 Uhr

✉: jobcenter-rendsburg-eckernfoerde@jobcenter-ge.de
ru

