
                                              

  

 

ПРОЕКТ 

«Интеграция, адаптация, принятие. Поддержка граждан третьих стран, проживающих в 

Нижней Силезии»  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ФОНДОМ «УКРАИНА» 

  

  Форум For Unity of Migrants (За единство мигрантов) 

Регулярная ежегодная встреча людей и сообществ, вовлеченных в процесс интеграции 

иностранцев, направленная на определение путей решения проблем мигрантов, 

связанных с их жизнью в местной среде, и улучшение процесса легализации 

пребывания и трудоустройства. В ходе мероприятия разрабатываются конкретные 

предложения решений, которые могут быть использованы для улучшения положения 

иностранцев, проживающих в Нижней Силезии. 

 Серия тренингов для представителей различных профессиональных групп 

Тренинги предназначены, в частности, для работников бюро трудоустройства  и 

учреждений социальной помощи и будут касаться потребностей, условий, формально-

правовой ситуации и психологического профиля мигрантов, которые обращаются за 

поддержкой в данные учреждения. Этим тренингам будет предшествовать диагностика 

потребностей потенциальных участников, которые, например, могут касаться таких 

вопросов, как межкультурная коммуникация, антидискриминационные семинары и 

обслуживание иностранных клиентов. 

 Учебные визиты 

Учебные визиты представителей органов власти, бюро трудоустройства и организаций 

социальной помощи в соответствующие организации в городах Польши, в которых 

были внедрены и используются эффективные инновационные методы работы с 

мигрантами (например, Варшава, Гданьск). Учебные визиты послужат источником 

вдохновения для внедрения изменений/нововведений в области повседневной работы с 

иностранцами и оказания им необходимой индивидуальной поддержки. Учебные 

визиты будут содействовать стандартизации подходов к работе с иностранцами в 

Нижнесилезском воеводстве и выработке однообразных эффективных процедур для 

конкретных вопросов. 

 Информационно-образовательная кампания «Знаю, предоставляю работу, 

получаю прибыль» 

Кампания будет реализована в 2019 году в сотрудничестве Управления 

Нижнесилезского воеводства, фонда «Украина», бюро по трудоустройству 



Нижнесилезского воеводства, районных бюро по трудоустройству и других 

организаций, связанных с рынком труда, в частности, агентств по трудоустройству. 

Прямыми адресатами этой кампании будут местные работодатели, в первую очередь 

средние и крупные предприятия, создающие значительный процент рабочих мест в 

регионе со значительными потребностями в кадрах. Инициативы, реализованные в 

рамках кампании, будут направлены на формирование и укрепление имиджа 

иностранцев как надежных, квалифицированных и ценных сотрудников. 

Элементами кампании станут встречи с работодателями, средства наружной рекламы, 

информационная кампания на местном телеканале, статьи в прессе. 

 Ярмарки вакансий 

Ярмарки вакансий помогут мигрантам в поиске работы, а местным компаниям в 

подборе сотрудников в условиях трудностей с поиском компетентных и 

мотивированных работников, что приведет к повышению конкурентоспособности 

нижнесилезских фирм. Ярмарки будут организованы в сотрудничестве с высшими 

учебными заведениями (в том числе с Университетом Нижней Силезии, Высшей 

банковской школой, Экономическим университетом), районным бюро по 

трудоустройству и агентством по трудоустройству Sanpro Job Service. В ярмарках 

примут участие работодатели из числа крупных и средних предприятий (в том числе 

Impel S.A, Vantage Development, работодатели, входящие в Западную торговую палату). 

Иностранцы, заинтересованные в участии в ярмарке, будут иметь возможность 

подготовить профессиональное портфолио (резюме, сопроводительное письмо) или 

пройти собеседование по профессиональной подготовке с профконсультантом. Во 

время ярмарок вакансий также пройдут семинары на темы рынка труда, построения 

профессиональной карьеры и предпринимательства. 

 Информационно-консультационный пункт для иностранцев (Инфопункт) 

В рамках проекта будет запущен Инфопункт для иностранцев, расположенный в 

Центре украинской культуры и развития. Инфопункт будет открыт 5 дней в неделю: по 

понедельникам, средам и пятницам  в 14.00-20.00, а вторникам и четвергам в 10.00-

14.00. Сотрудники Инфопункта предоставят заинтересованным сторонам информацию 

по административно-правовым и интеграционным вопросам, в том числе, указывая им 

на специалистов, учреждения или организации, компетентных в решении конкретных 

вопросов, объясняя применяемые процедуры и основные понятия, и указывая на 

положения законов, применимые к ситуации посетителя. В Инфопунктах также будут 

предоставляться консультации специалистов: консультанта по вопросам интеграции 

(например, по таким вопросами повседневной жизни, как медицинское страхование, 

аренда квартиры, обеспечение ухода за ребенком и т.д.), профконсультантом 

(например, по вопросам поиска работы, подготовки документов для подачи заявления 

о приёме на работу), юристом (например,  по вопросам трудового, гражданского, 

семейного права и .т.п.). Также возможны – в случае объективной необходимости – 

выездные консультации в различных районах Нижней Силезии. 

 Языковые курсы «Давайте говорить» 

В рамках проекта будет организовано не менее 10 циклов курсов польского языка 

«Давайте говорить» по 2 курса в каждом цикле по 128 учебных часов/курс (указанное 

количество часов гарантирует овладение языком на соответствующем уровне) в 



соответствии с потребностями и исходными умениями. Способ реализации проекта 

будет адаптирован к бытовой и профессиональной ситуации людей, участвующих в 

проекте (например, во второй половине дня в рабочие дни и/или по субботам). В 

каждом цикле будут участвовать 30 человек из целевой группы (2 группы по 15 

человек в каждой), в общей сложности не менее 300 граждан третьих стран. Курсы 

будут адаптированы к стандартам, установленным Советом Европы (CEF), и 

соответствовать уровням A0-C2. Половина участников курса (отобранных на 

основании результатов внутреннего экзамена и посещаемости) получат 

гарантированную возможность участия в экзамене на сертификат по знанию польского 

языке как иностранного, проводимого Государственной комиссией по сертификации 

владения польским языком как иностранным. 

 Интеграционно-адаптационные курсы «Польша - мое место» 

Тематические семинары для иностранцев о ценностях и правах, действующих в 

Польше: 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕБЫВАНИЯ – юридические основания и документы, 

подтверждающие законное пребывание в Польше, инструкции о заполнении заявления 

на визу / вид на жительство, правила получения голубой карты ЕС и польского 

гражданства и т.д; всего: 8 часов; занятия будет проводить юрист. 

ЗАНЯТОСТЬ – вопросы в области трудового права и методов поиска легальной работы 

в Польше: формы занятости, основанные на Гражданском кодексе и трудовом 

законодательстве, основные права и обязанности работников, дополнительные 

ограничения в отношении трудоустройства иностранцев (например, разрешения на 

работу), методы поиска работы, принципы оформления документов для приёма на 

работу, возможности и формы дополнительного обучения школьников, студентов и 

сотрудников, организация собственной предпринимательской деятельности 

иностранцами; всего: 8 часов; занятия будут проводить юрист и профконсультант. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В ПОЛЬШЕ – основные вопросы, связанные с 

повседневной жизнью в Польше, в том числе, обязательная регистрация, получение 

водительских прав, открытие банковского счета, аренда квартиры, система образования 

в Польше, здравоохранение и страхование жизни, вступление в брак, получение 

идентификационных номеров PESEL и NIP, налоги в Польше (в том числе: виды 

налогов, шкала подоходного налога, ежегодные налоговые перерасчёты); всего: 8 

часов; занятия будут проводить юрист, налоговый консультант и сотрудник Почетного 

консульства Украины во Вроцлаве. 

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ – мастер-классы по 

принципам социального сосуществования, правилам поведения в обществе и на работе, 

дресс-коду, культурным различиям; всего 8 часов; занятия будут проводиться 

специалистом по вышеперечисленным вопросам. 

 Тренинги для педагогического и управленческого персонала учебных 

заведений 

Темы занятий и количество выделенных на них часов будут согласованы с 

получателями поддержки на основании диагностики их потребностей. На тренингах 



будут рассмотрены такие вопросы, как: интеграция мультикультурных классов, 

поддержка иностранных учеников, урегулирование конфликтов, возникающих на 

основе культурных различий, предотвращение дискриминации. Целью тренингов будет 

поддержка преподавательского состава в управлении мультикультурализмом, 

углубление знаний о межкультурном диалоге, а также предоставление инструментов 

для работы в мультикультурном классе. Учителя начальных классов также получат 

методологические материалы (например, сценарии занятий), касающиеся эффективного 

обучения и интеграции в мультикультурных классах. 

 Культурный помощник в школах 

В поддержке интеграции учащихся, не являющихся гражданами Польши, со школьным 

сообществом будут участвовать культурные помощники, осуществляющие дежурства в 

школах. Среди задач помощника будет активизация иностранных детей и их родителей 

и поощрение их к участию в школьной жизни, а также привлечение внимания польских 

учеников и их родителей и учителей к проблемам мультикультурализма, борьба с 

предрассудками и национальными, этническими и религиозными стереотипами и 

пропаганда идеи взаимной терпимости и уважения. Культурными помощниками будут 

работать люди из среды мигрантов, которые успешно приспособились к жизни в 

польском обществе. 

 

Безопасное пристанище 

 

Финансирование проекта проводится при участии Программы национального фонда предоставлении убежища, 

миграции и интеграции 

 

Исключительная ответственность за высказанные мнения лежит на авторе, а Европейская комиссия и Министерство 

внутренних дел и администрации не несут ответственности за способ использования предоставленной информации. 

 


