
Ведомство социального 
обеспечения столицы 
федеральной земли г. Дрезден 

 

Возможность работы для претендентов на 
получение статуса беженца 
Мероприятия согласно § 5 Закона о предоставлении социальной помощи 
лицам, претендующим на политическое убежище 

 
 

Что такое возможность работы? 

Возможность работы — это дополнительные 

общественные мероприятия или проекты, проводимые в 

общих интересах. Дополнительный в данном контексте 

означает, что участники выполняют работу, которая 

обычно не выполняется, выполняется не в таком объеме 

или не выполняется в данный момент. 

Низкопороговыми проектами считаются возможности 

получения работы для первоначальной интеграции. Здесь 

возможны работы в сфере досуга и спорта, по уходу за 

памятниками, охране заповедников и природных 

памятников, в мастерских (например, швейной или 

мебельной), в социальной сфере и культурных 

учреждениях. При этом не происходит создание 

трудового договора и подлежащих обложению 

страховыми взносами отношений занятости. Данные 

виды работы не должны препятствовать и заменять 

собой отношения занятости. 

Кто может выполнять такие работы? 

Данные виды работ доступны для лиц, получающих 

пособие, согласно § 1 п. 1 Закона о предоставлении 

социальной помощи лицам, претендующим на 

политическое убежище. Данные лица должны быть 

физически и психически способны выполнять порученные 

им виды работ. К работе допускаются только 

трудоспособные лица, т.е. не больные, способные 

работать минимум три часа в день. Лица, посещающие 

школу, профессиональную подготовку или получающие 

профессиональное образование, участвовать в данных 

работах не могут. Выполнять подобные виды работ 

можно, как правило, с первого дня после прибытия в 

Германию. Для этого не требуется разрешение на работу. 

Кто принимает решение относительно допуска к 
работам такого рода? 

Ведомство социального обеспечения, отдел по 

вопросам миграции проверяет, выполнены ли условия 

для допуска. Затем ведомство социального обеспечения 

выдает участникам направление. 

 
Существует ли вознаграждение за работу? 

Да. За каждый час выполнения работ участники получают 

вознаграждение в размере 0,80 евро.  

Если они не выходят на выполнение работ без важной 

причины, стандартный размер выплаты сокращается (§ 5 

п. 4 Закона о предоставлении социальной помощи 

лицам, претендующим на политическое убежище). 

 
В течение какого срока есть возможность получения 
работы? 

Первоначально направление действует в течение шести 

месяцев.  После этого ведомство социального 

обеспечения может принять решение о его продлении. 

В любом случае срок его действия заканчивается с 

началом трудовой деятельности или обучения, а также 

после истечения права на получение пособий в 

соответствии с Законом о предоставлении социальной 

помощи лицам, претендующим на политическое 

убежище. 

 
Как регулируется время работ? 

Данные виды работы можно выполнять только неполный 

рабочий день. Как правило, в целом это не более 25 часов 

в неделю. 

 
Где мне получить дополнительную информацию? 

Лицо, заинтересованное в выполнении данных видов 

работ, должно обратиться к ответственному за него 

социальному работнику по вопросам беженцев или 

специалисту по социальным выплатам. Информация 

относительно свободных мест также есть у региональных 

координаторов. Контактные данные: 

www.dresden.de/asyl > Flüchtlingssozialarbeit. 
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