
 

 

IQ Flex 2020 - консультационная служба для конкретной ситуации от IQ Network 
Sachsen 

Для малых и средних компаний, самозанятых, фрилансеров: 
Как мне вывести мою компанию из кризиса? 

 Где я могу найти конкретную информацию о пособиях по безработице или краткосрочной 
работе? 

 Какие информационные обязательства у меня есть в отношении иностранных работников? 
 Кто предлагает бесплатный анализ компании и прогноз прибыльности? 
 Какая финансовая помощь существует и как ее получить? 
 Как я могу изменить свое предложение? Какие профессиональные альтернативы 

существуют для моей предварительной квалификации? 
 

Вы можете получить ответы здесь: FACHINFORMATIONSZENTRUM ZUWANDERUNG 
Дрезден: 0351/ 475 31 01 или fizu-dresden@exis.de 
Лейпциг: 0341/ 580 88 20 20 или fizu-leipzig@exis.de 
Кемниц: 0371/ 52 02 71 74 или fizu-chemnitz@exis.de 

 

Для сотрудников, служащих, учеников, студентов, cтажерoв: 
Какие права и обязанности у меня есть в случае увольнения и краткосрочной работы? 

 Где можно получить бесплатную консультацию по трудовому праву? 
 На какую поддержку я имею право в случае увольнения и краткосрочной работы? 
 Какие сроки я должен учитывать? 

 

Вы можете получить ответы здесь: FAIRE INTEGRATION 
Дрезден, Лейпциг, Кемниц:  0341/ 71 00 50 (региональное посредничество) 

или  faire-integration@arbeitundleben.eu 
 

Для подателей заявления  на процедуру признания, участникoв мер по адаптации, 
языковых курсов и квалификации:  
Как я могу продолжить обучение во время ограниченной  общественной жизни? 

 Какие есть варианты для онлайн-обучения? 
 Кто предоставит  мне курсы по обучению и повышению квалификации / как мне там 

зарегистрироваться? 
 Как я могу финансировать это? 

 

Что происходит с признанием моего  профессионального или университетского диплома  во время 
ограниченной общественной жизни? 

 Кто консультирует меня по процессу признания? 
 Как будет продолжаться мой процесс признания? 
 Могу ли я принять участие в мерах по адаптации в данный момент?   

 

Вы можете получить ответы здесь: IBAS Informations- und Beratungsstelle Arbeitsmarkt Sachsen 
Дрезден: 0351/ 43 70 70 40 
Лейпциг: 0341/ 580 88 20 20   или для всех регионов: anerkennung@exis.de 
Кемниц:  0371/ 52 02 05 92 


