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Информационное сообщение о встрече по теме 

«Социальная защита вынужденных переселенцев», 
которая состоялась в Управлении труда, социальных дел и 

семьи г. Братиславы для людей из Украины  
 

7 декабря 2022 года в Управлении труда, социальных дел и семьи г. Братиславы 
состоялась информационная встреча по теме «Социальная защита вынужденных 
переселенцев». Во встрече участвовали руководитель Управления труда, социальных 
дел и семьи г. Братиславы (далее по тексту – Управление труда г. Братиславы) Мартин 
Дюрко, MBA, PhD. и сотрудники отделения материальной нужды, компенсации 
алиментов и государственных социальных пособий Mgr. Люция Руснакова (заведующая 
отделения), Mgr. Андрей Либич, Aдриана Коштяниова, Ing., Наталья Елисеева 
(переводчик). 

Целью встречи являлось ознакомление людей из Украины с их социальными 
правами и гарантиями. Эта встреча стала также логическим продолжением семинаров 
ранее проведенных в рамках проекта «Культурный медиатор», реализованного при 
поддержке Фонда столицы СР г. Братиславы, официальным представителем которого 
являлась JUDr. Elena Zenkovich, CSc. (медиатор, юрист, преподаватель).  

Так на одном из предыдущих семинаров в Управлении труда г. Братиславы 
обсуждались социальные 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 труда г. Братиславы предлагает консультации, 
обучение, трудовую мобильность, волонтерскую деятельность и вовлечение в трудовой 
процесс у работодателя. 
 
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) 
 

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
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
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
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/projekt-pomahame-odidencom-poradenstvo-proekt-dopomagaemo-bizencam-konsultacii.html?page_id=1178308
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/projekt-pomahame-odidencom-poradenstvo-proekt-dopomagaemo-bizencam-konsultacii.html?page_id=1178308


 
 

- VZDELÁVANIE ODÍDENCOV (Projekt Pomáhame odídencom) > ÚPSVaR (gov.sk) 
 
 На этой встрече было также продолжено обсуждение темы социальных пособий 
и социальных выплат разного характера, порядка их расчета и социальных льгот.  

Размер помощи в материальной нужде для переселенцев из Украины 
установлен согласно закону № 417/2013 «О помощи в материальной нужде» с 
последующими изменениями и дополнениями. 
 

Помощь в материальной нужде в соответствии с абз. 2 § 10 Закона предоставляется с 
01.01.2022 в размере: 
  

- 68,80 евро в месяц - для одного физического лица, 
- 130,90 евро в месяц - для одного физического лица, имеющего одного ребенка 

или до четырех детей,  
- 119,60 евро в месяц - для семейной пары без детей,  
- 179 евро в месяц - для семейной пары, имеющей одного ребенка или до четырех 

детей, 
- 191,20 евро в месяц - для одного физического лица, имеющего более четырех 

детей,  
- 241,30 евро в месяц - для семейной пары, имеющей более четырех детей. 

 
Подробную информацию о пособиях и выплатах смотрите на официальной странице 
Управления труда, социальных дел и семьи. 
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-
nahradne-vyzivne-statne-socialne-davky-a-dotacie-pre-deti/pomoc-v-hmotnej-nudzi/sumy-
davky-a-prispevkov-od-01.01.2022.html?page_id=1145426 
 

На встрече обсуждали принятые изменения в словацком законодательстве, 
касающиеся гуманитарной помощи лицам, имеющим инвалидность. В связи с новеллой 
Постановления Правительства СР, таким лицам может предоставляться периодическая 
дотация.  

 
Дотация в рамках гуманитарной помощи может быть предоставлена в период 
кризисной ситуации заявителю, который является лицом с особой защитой, в 
следующем размере: 
 

- 300 евро в месяц, если степень тяжести инвалидности заявителя по результатам 
оценки составляет от 40 до 59 %, 
 

- 508 евро в месяц, если степень тяжести инвалидности заявителя по результатам 
оценки составляет от 60 и выше. 
 

Подробную информацию об условиях предоставления дотации смотрите на 
официальной странице Управления труда, социальных дел и семьи. 
https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/dotacia-na-podporu-
humanitarnej-pomoci-osobe-s-osobitnou-ochranou-v-suvislosti-s-jej-zavaznym-zdravotnym-
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postihnutim.-subsidia-na-pidtrimku-gumanitarnoi-dopomogi-osobi-z-osoblivim-zahistom-u-
zvazku-z-ii-tazkou-invalidnistu.html?page_id=1231210 
 

Рассмотрев общий порядок расчета пособий, сотрудники Управления труда 
г. Братиславы отметили, что выплата пособий осуществляется в зависимости от 
конкретной ситуации. Например, выплаты денежных средств на детей, находящихся 
под опекой или в приемной семье и др. 

Во время встречи сотрудники Управления труда г. Братиславы помогли ее 
участникам разобраться в существующей системе социальных выплат в Словацкой 
Республике и оказали квалифицированную помощь в решении конкретных проблем 
получения социальной помощи, предусмотренной для вынужденных переселенцев из 
Украины. 

Участники встречи поблагодарили руководителя и сотрудников Управления 
труда г. Братиславы за предоставленную возможность провести информационную 
встречу в формате круглого стола, благодаря которому осуществляется 
индивидуальный подход к ее участникам и обеспечивается свободное обсуждение 
вопросов по актуальным для переселенцев темам.  

 
В дальнейшем подобного рода тематические встречи будут проходить в рамках 

проекта «KLUB Fides», основной целью которого является помощь вынужденным 
переселенцам из Украины в адаптации в новые для них условия жизни, придание 
ценности этой группе людей путем содействия в раскрытии ими своих способностей, 
консультирование участников этого сообщества по различным аспектам жизни в 
Словакии. 

Функционирование клуба опирается на участие в его работе 
высококвалифицированных специалистов в области права и социальных отношений, 
неравнодушных к проблемам вынужденных переселенцев, стремящихся понять их 
чаяния и надежды, помочь им. 

Название клуба Fides, означающего на латыни доверие, добросовестность, 
выражает те ключевые понятия, на которых клуб будет основывать свою деятельность, 
- формирование атмосферы доверия между людьми разного социального статуса, 
происхождения, вероисповедования, путем добросовестного содействия друг другу в 
решении конкретных проблем. 

 
Этот проект реализуется при поддержке Центра филантропии и Фонда TIPSPORT. 
Официальный представитель проекта общественное объединение mediácia.online o.z. 
https://www.mediacia.online/ 
Администратор проекта JUDr. Elena Zenkovich, CSc. 
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