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Информационный отчет 
о семинаре «Трудовые и социальные отношения», который 

состоялся в Управлении труда, социальных дел и семьи г. Братиславы  
для людей из Украины 

 
 
23 ноября 2022 года состоялся очередной семинар в рамках грантового проекта 

«Культурный медиатор», реализуемого при поддержке Фонда столицы Словацкой Республики 
г. Братиславы для людей из Украины. В сотрудничестве с Управлением труда, социальных дел и 
семьи г. Братиславы (далее по тексту – Управление) был проведен семинар на тему «Трудовые и 
социальные отношения», целью которого является помощь людям из Украины в практическом 
применении правил общественной жизни в Словакии в целях их адаптации к новому для них 
социуму. Официальным представителем проекта и организатором семинара является JUDr. Elena 
Zenkovich, CSc. (медиатор, юрист, преподаватель).  

На семинаре обсуждались проекты и программы, способствующие профессиональной и 
личностной самореализации переселенцев, реализуемые управлениями труда, социальных дел и 
семьи на всей территории Словацкой Республики. В рамках проекта «Помогаем переселенцам» 
Управление предлагает консультации, обучение, трудовую мобильность, волонтерскую 
деятельность и вовлечение в трудовой процесс у работодателя. 

Руководитель Управления труда, социальных дел и семьи г. Братиславы Мартин Дюрко, 
MBA, PhD. и сотрудники этого Управления Mgr. Ярмила Палкович Червенянска (проекты: 
Вовлечение в трудовой процесс работодателем, Волонтерская деятельность, Поддержка 
мобильности), Mgr. Дениза Худиова (проекты: Консультации для переселенцев, Образование для 
переселенцев), Bc. Диана Балакарева (переводчик) ознакомили участников семинара с основными 
направлениями проекта «Помогаем переселенцам».  

С целью приобретения практического опыта на рынке труда, а также для поддержания и 
развития трудовых навыков, для переселенцев предусмотрена возможность волонтерской 
деятельности у работодателя. Так, волонтерская деятельность может осуществляться в таких 
сферах, как уход за людьми, которым нужна такая забота, социальное обеспечение, медицина, 
образование, культура, спорт, охрана окружающей среды, охрана прав потребителей и др.  

Если переселенцы вовлекаются в трудовой процесс, то они могут приобрести теоретические 
и практические знания у работодателя под руководством наставника (ментора). Наставник 
подбирается из сотрудников работодателя и может осуществлять наставничество в отношении не 
более чем трех человек. Наставничество осуществляется в пределах 20-ти часов еженедельно, т.е. 
4-х часов в день (рекомендуется до 80-ти часов в месяц), непрерывно, но не больше 3-х месяцев. 
Наставническая деятельность, по ее завершении, подтверждается работодателем.  

В период выполнения как волонтерской деятельности, так и вовлечения в трудовой процесс 
в форме менторства, переселенцу предоставляется единовременная выплата, равная сумме 
прожиточного минимума. С 1 июля 2022 года размер выплаты составляет 234,42 евро, которая 
уменьшается за каждый неотработанный день. Для участия в этих проектах работодателю, 
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заинтересованному в приеме переселенца, необходимо подать заявление в соответствующее 
Управление труда, социальных дел и семьи и, при соблюдении всех условий, подписывается 
соглашение между работодателем и Управлением труда, социальных дел и семьи. Затем, после 
подачи заявления переселенца и соблюдении всех условий (т.е. наличие статуса переселенца, 
заполнение анкеты для определения заинтересованности в рынке труда и регистрации в 
информационных системах Управления), подписывается договор между переселенцем и 
Управлением. 

В рамках проекта «Мобильность» возмещается часть транспортных расходов при проезде 
переселенца с места его проживания до места выполнения волонтерской деятельности, 
прохождения стажировки (наставничества) или до места работы и обратно. Финансовая выплата 
осуществляется переселенцам ежемесячно в зависимости от расстояния (от 1 км до 10 км – не 
больше 1,50 евро за один отработанный день, свыше 10 км - не больше 3 евро за один 
отработанный день), но не более 9 месяцев. При этом установлена обязанность переселенца 
предоставлять ежемесячно в Управление труда, социальных дел и семьи подтверждение от 
работодателя с указанием отработанного времени. 

Проект «Помогаем переселенцам» предоставляет возможность переселенцам получить 
консультационные услуги и образование. Управление труда, социальных дел и семьи оказывает 
поддержку переселенцам в зависимости от их потребностей в области образования. Переселенец 
сам, из доступных ресурсов, выбирает необходимый ему курс. В случае, если Управление труда, 
социальных дел и семьи одобрит заявление переселенца на оплату выбранного им 
образовательного курса, то с ним заключается договор. Оплата за обучение будет произведена 
только в случае успешного окончания курса и при выполнении условий, установленных договором.    

Консультации для переселенцев оказываются с учетом того региона, в котором они 
предоставляются. Консультационный процесс для одного переселенца состоит из трех личных 
встреч, общим объемом девять часов, которым предшествует подача заявления переселенца и 
подписание договора с Управлением. Встречи могут проходить индивидуально или в группе. 
Консультации также могут проводиться в дистанционной форме, по телефону или по электронной 
почте. После завершения личных встреч и подачи заявления на возмещение расходов переселенцу 
может быть предоставлено пособие на проезд и питание. 

В завершении семинара участники поблагодарили руководителя и сотрудников Управления 
труда, социальных дел и семьи г. Братиславы за интересный и содержательный семинар, 
предоставленные материалы и выразили готовность активно участвовать в важных для них 
проектах, что и отметили в своих положительных отзывах о проведенном мероприятии. 

 
 
 

Подробную информацию о проекте «Помогаем переселенцам» и его направлениях на украинском 
языке смотрите на официальной странице Главного Управления труда, социальных дел и семьи. 
 
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-
poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pomahame-odidencom-proekt-dopomagaemo-
bizencam.html?page_id=1178638 
 
Projekt „Pomáhame odídencom - poradenstvo“ / ПРОЄКТ "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ - 
КОНСУЛЬТАЦІЇ" > ÚPSVaR (gov.sk) 
 
VZDELÁVANIE ODÍDENCOV (Projekt Pomáhame odídencom) > ÚPSVaR (gov.sk) 
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