
Поддержка, консультирование и возможности для 
встреч и общения
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«Консультационный центры по вопросам 
труда» рядом с вами

Beratungsstelle Barmen

Rat & Tat
Wasserstr. 11
(Ecke Wartburgstr.)
42283 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 97 47 90 41

* Пожалуйста, запишитесь на приём заранее

Begegnung  Beratung  Beschäftigung

RAT&TAT

Время консультаций      *
Понедельник 10:00-14:00
Вторник 10:00-14:00
Среда    8:30-14:00
Четверг    8:30-14:00
Пятница   //

Beratungsstelle Elberfeld

WIPA
Alte Freiheit 5
42103 Wuppertal

 BSA@wipa-wuppertal.de
0202 / 69 80 07 71
0202 / 698 007 96

Время консультаций      *
Понедельник 10:00-16:00
Вторник 10:00-13:00
Среда   9:00-16:00
Четверг   9:00-17:00
Пятница   9:00-15:00

Beratungsstelle Heckinghausen

Café Hier & Da
Heckinghauser Str. 152
42289 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 69 86 82 40

Время консультаций      *
Понедельник  10:00-15:00
Вторник  10:00-15:00
Среда   10:00-17:30
Четверг   10:00-17:30
Пятница   10:00-15:00
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Ein Unternehmen der GESA Stiftung 

GESA gemeinnützige GmbH
Hünefeldstraße 14a
42285 Wuppertal

Telefon 0202 / 28110-0
info@gesaonline.de
www.gesaonline.de



Поддержка для вас
Помощь

ориентация
перспектива

По вопросам о вашем месте работе

Мы поможем и дадим ориентиры:

• Правильно ли оформлены мой трудовой договор и 
расчётный лист?

• Получаю ли я все положенные по закону выплаты?

например, сохранение заработной платы на время 
болезни, отпускные, оплата сверхурочных, доплата за 
работу в ночную смену и в праздничные дни и т.д.

• Что делать, если меня уволили или у меня возникли 
проблемы с работодателем?

например, отсутствие рабочего оборудования 
или инструкций, отсутствие перерывов, отсутствие 
документов (например, пропусков) и т.д.

• и многие другие вопросы по теме работы и эксплуатации 
труда

По вопросам о вашей безработице

 Вместе с вами мы сформулируем цели и возможности 
 в отношении вашего будущего и найдём решения:

• Информация и консультирование по вопросам выплаты 
пособия по безработице (ALG) I и II

• Поддержка при взаимодействии с официальными 
инстанциями

• Поддержка в разработке новых перспектив, например, 
возможности продолжение образования или меры по 
интеграции

• Помощь в профессиональной ориентации и повышении 
квалификации, планировании карьеры и поиске работы

• Помощь в признании документов о школьном и 
профессиональном образовании для людей с 
миграционным прошлым

• Помощь в ориентации при психосоциальных проблемах 
или в случае юридических трудностей, например, 
в отношении трудового права, договорного права, 
жилищного права, проблемы с долгами, наркотиками 
и т.д.

• При необходимости направление в специализированные 
консультационные центры


