
Информация об интеграции в кантоне Аргау

Выходные данные
Департамент экономики и внутренних дел (Departement für Volkswirtschaft 
und Inneres)
Ведомство по вопросам миграции и интеграции (Amt für Migration und Inte-
gration)
Отдел по вопросам интеграции и консультирования (Sektion Integration und
Beratung)

Контакты и горячая линия для
украинцев в кантоне Аргау
Телефон: 062 835 11 33
Эл. почта: ukraine@ag.ch

Способы связи
С понедельника по пятницу: с 08:00 до 17:00 по электронной почте и телефону
В выходные и праздничные дни: по электронной почте
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Предложения

Информация по предложениям в электронном виде

Поиск работы в Интернете

Информация и консультации

Региональные центры по вопросам интеграции

Центр по вопросам интеграции Аргау

Здесь собраны наиболее известные онлайн-порталы по 
трудоустройству в Швейцарии.
Разделенный по отраслям список включает также порталы для
поиска места учебы. Кроме того, здесь можно узнать, на что 
следует обратить внимание при поиске работы в Швейцарии. 
Нижний QR-код предназначен для соискателей убежища из 
Украины.

В этом разделе украинские беженцы, принимающие семьи
и общины могут найти всю необходимую информацию о
статусе защиты S и ходе войны в Украине.

Центр по вопросам интеграции Аргау (Anlaufstelle Integrati-
on Aargau) консультирует, составляет документацию,
налаживает связи и информирует частных лиц, общины,
школы, компании и организации.

Региональные центры по вопросам интеграции
предоставляют информацию и консультации, а также
поддерживают проекты в области социального
взаимодействия.

На сайте консультационных центров по вопросам образования
и карьеры ask! представлена подборка письменных служб и
организаций с разделением по регионам, которые оказывают
помощь при подаче заявлений о приеме на работу.
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На сайте hallo-aargau.ch представлена предварительная
тематически структурированная информация для новых жителей,
изложенная упрощенным языком с переводом на 17 наиболее
распространенных языков мигрантов, включая украинский.

Поиск работы

Помощь при подаче заявления о приеме на работу

Информация о полномочиях и мерах поддержки лиц со
статусом защиты S

На сайте центра по вопросам интеграции Аргау (Anlaufstelle Inte-
gration Aargau) представлены все известные предложения по
интеграции в кантоне Аргау, например курсы немецкого языка,
проекты в области социальной интеграции или предложения по
информированию и консультированию.

hallo-aargau.ch

В восьми регионах кантона Аргау действуют координационные
центры, которые организуют проекты, акции и мероприятия с
участием волонтеров. Контакты и ежемесячные программы
можно найти на сайте кантона.

Организация досуга и образовательных программ
силами волонтеров
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