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Пособие по безработице II /
социальное пособие
Базовое социальное обеспечение для ищущих работу

Вкратце о главном

I. Пособие по безработице II /
социальное пособие

Базовое социальное обеспечение для ищущих работу
предоставляет вам материальную помощь для интеграции
в трудовую жизнь и пособия для обеспечения средств к
существованию.

Пособие по безработице II вы можете получать, если вы

Цель состоит в том, чтобы в будущем вы сами могли обес
печивать себя и свою семью средствами к существова
нию.
Пособия базового социального обеспечения финансиру
ются за счет налогов и предоставляются всем, у кого
слишком мало или совсем нет собственных средств.
Ответственность за выполнение этих задач несут центры
занятости.
В этой краткой информации поясняется, какие услуги
могут быть предоставлены и что вы при этом должны учи
тывать.

Контакт
Контакт

Местоположение Heide
Rungholtstr. 1
25746 Heide
Jobcenter Rendsburg und Umland
Tel.: 0481 - 98 980
Arsenalstr.
18-22
Email:
Jobcenter-Dithmarschen@jobcenter-ge.de

24768 Rendsburg

Jobcenter Kieler Umland
Sophienblatt 100
24114 Kiel
☏: 0431 - 25 95 0

Местоположение Meldorf
☏: 04331
- 45 85 0
Bütjestr.
1
25704 Meldorf
Tel.: 04832 - 98 798
Jobcenter
Jobcenter
Eckernförde
Email:
Jobcenter-Dithmarschen.Meldorf@jobcenter-ge.de

Riesebyer Str. 6
Местоположение Brunsbüttel
24340 Eckernförde
Albert-Schweitzer-Str. 24-28
☏: 04351
- 66 68 0
25541
Brunsbüttel
Tel.: 04852 - 969 196

Hohenwestedt
Itzehoer Str. 31 -33
24594 Hohenwestedt
☏: 04871 - 76 36 205

✉:
Email:jobcenter-rendsburg-eckernfoerde@jobcenter-ge.de
Jobcenter-Dithmarschen.Brunsbuettel@jobcenter-ge.de

• можете работать,
• нуждаетесь в помощи,
• не моложе 15ти лет и ещё не достигли пенсионного возраста,
• проживаете в Германии.
В отношении иностранных граждан действуют особые
правила, например, должно иметься разрешение на
работу. Соискателям политического убежища пособия в
соответствии с SGB II (Социальный кодекс – второй том)
не выплачиваются. Лица, получившие политическое убе
жище, имеют право на получение пособий.
Если вы моложе 15 лет или не можете работать по состоя
нию здоровья, вы также можете получать пособие (соци
альное пособие), если проживаете с трудоспособным
лицом, имеющим право на пособие, в так называемом
сообществе потребностей.

