
Финансирование данного проекта осуществляется 
за счет совместных средств Фондов для 
просителей убежища, мигрантов и интеграции

Вы уже закончили обучение и планируете работать в Германии? Признание 
Вашего сертификата об окончании обучения обеспечит лучшие 
перспективы для Вашего карьерного пути. Для многих регламентированных 
профессий признание документов об окончании обучения является 
обязательным. Лишь получив такое признание, Вы сможете официально 
работать в Германии в той или иной сфере.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Абсолютная равноценность: 
Ваши знания и навыки, 
полученные за рубежом, 
соответствуют 
профессиональной 
квалификации, полученной в 
учебных учреждениях Германии. 

Уведомление будет содержать 
информацию о частично 
признанной квалификации, а 
также о тех профессиональных 
навыках, которыми Вы еще не 
обладаете. Кроме того, Вы 
узнаете о том, какие меры можно 
предпринять в Вашем случае. 
Пожалуйста, обратитесь в 
консультационный центр.

ЧАСТИЧНО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Частичная равноценность: 
Ваша профессиональная 
квалификация, полученная за 
рубежом, лишь частично 
соответствует 
профессиональной 
квалификации, полученной в 
учебных учреждениях 
Германии.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Абсолютная неравноценность: 
Ваша квалификация, полученная 
за рубежом, несопоставима с 
профессиональной 
квалификацией, полученной в 
учебных учреждениях Германии. 
Ваша заявка отклонена.

О том, какие шаги Вы можете 
предпринять уже сегодня, узнайте 
на сайте Netzwerk IQ  
(www.netzwerk-iq.de).

ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА 
РАБОТУ?

ЗНАЮ ЛИ Я СВОЮ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННУЮ 
ПРОФЕССИЮ?

ЯВЛЯЕТСЯ МОЕЙ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ 
ПРОФЕССИЕЙ

A. РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ 
B. НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ?

Quick-Check • Быстрая проверка Ваших шансов на жизнь и работу в Германии: www.make-it-in-germany.com 

Виртуальные центры приема граждан Центрального ведомства по вопросам содействия иностранным специалистам (ZAV) 
• Онлайн-консультации, контактная информация: www.make-it-in-germany.com

Ведомство по делам иностранцев • Адрес ближайшего филиала для получения консультаций на месте можно найти в 
разделе «Жизнь в Германии» на сайте www.goethe.de/mwnd

Федеральное агентство занятости • Адрес ближайшего филиала для получения консультаций на месте Вы найдете здесь: 
www.arbeitsagentur.de 

Признание документов в Германии • Проверить себя онлайн: www.anerkennung-in-deutschland.de 

Berufenet (агентство занятости) • Информационная служба: www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Признание документов в Германии • Получить консультацию онлайн, по телефону либо лично: 
www.anerkennung-in-deutschland.de

Make it in Germany (Осуществи это в Германии) • Консультации по телефону или в режиме онлайн: 
www.make-it-in-germany.com

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ПРОФЕССИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
РАВНОЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ

Процедура признания всегда индивидуальна. Существуют различные 
законы и ответственные лица. Процедура занимает до трех месяцев и 
обходится от 100 до 600 €.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт 
www.anerkennung-in-deutschland.de

КАКОЙ ОРГАН ОТВЕЧАЕТ ЗА ПРИЗНАНИЕ МОЕЙ ПРОФЕССИИ?

На сайте поисковой системы признанных профессий 
www.anerkennung-in-deutschland.de Вы узнаете, в какой государственный орган 
следует обращаться в Вашем случае и какие документы Вам при этом понадобятся.

ПЕРЕВОД И ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Узнайте, какие документы требуют нотариально заверенного перевода. К ним, 
например, относятся рекомендации с прежнего места работы или дипломы.

Услуги переводчиков с государственной аттестацией Вы найдете здесь: 
www.justiz-dolmetscher.de, а также в Федеральном агентстве занятости.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ОБ ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ?

A

СУБСИДИЯ НА 
ПРОЦЕДУРУ 

ПРИЗНАНИЯ

Вы можете подать заявку на 
получение финансовой помощи 
для покрытия расходов на подачу 
заявлений. На сайте 
www.anerkennungszuschuss.de 

Вы найдете всю необходимую 
информацию и 

формуляры.

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПРОЦЕДУРА 
ПРИЗНАНИЯ

Открывает больше перспектив 
на рынке труда в Германии, 
дает возможность для 
получения дальнейшего 
образования, а также шанс 

на замещение более 
высокооплачиваемой 

должности.

СУБСИДИЯ НА 
НОТАРИАЛЬНОЕ 
ЗАВЕРЕНИЕ

Обратитесь в Федеральное 
агентство занятости с 
вопросом о возможностях 
получения финансовой 

помощи.

B

СПИСОК 
УТВЕРЖДЕННЫХ 
ПРОФЕССИЙ

Ознакомьтесь со следующим списком 
специальностей, по которым в 
настоящее время существует 
наибольшая потребность в 
квалифицированных кадрах: 
www.arbeitsagentur.de/positivliste. Если 
Ваша профессия вошла в этот список, 
Ваши шансы на рынке труда в Германии 
очень велики. Однако в этом случае 

Вам придется пройти процедуру 
признания Ваших документов 

об окончании обучения.

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ ПОДАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО ПО 
ВОПРОСАМ СОДЕЙСТВИЯ ИНОСТРАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ (ZAV) ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 
ЗАНЯТОСТИ ЛИБО В ВЕДОМСТВО ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ!

Уже сейчас Вы можете найти вакантную должность в Германии и приступить к работе. Более подробную информацию 
по этой теме Вам могут предоставить в Федеральном агентстве занятости. Обратите внимание, что специалисты 
некоторых профессий должны предварительно пройти тест для оценки их знаний и уровня владения 
профессиональным языком.
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ДА
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ВЛАДЕНИЕ 
НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ

Владение немецким языком на 
высоком уровне изначально 
поможет Вам в построении 
Вашей карьеры. Обязательным 
условием при этом является 
владение языком на уровне B1. 
Курсы немецкого в Вашей 
стране Вы найдете на сайте 

www.goethe.de 


