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ПРИЛОЖЕНИЕ: РУКОВОДСТВО К УПРОЩЕННОМУ ПЛАНУ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ

Информация об упрощенном плане интеграции для
участников ознакомительной программы
Лица с коллективной защитой имеют право, но не обязаны участвовать в
ознакомительной программе.

О Вашем плане интеграции
 Вы и муниципалитет должны совместно разработать план интеграции
для Вашего участия в ознакомительной программе. Ознакомительная
программа поможет Вам найти работу или получить образование в
Норвегии. План должен быть разработан, исходя из оценки
профессиональных качеств, кроме того, он должен оценить, что Вы как
участник сможете получить в результате.
Оценка профессиональных качеств
 После того, как Вы станете резидентом муниципалитета, Вы имеете
право получить оценку профессиональных качеств. Оценка должна,
как минимум, включать Ваши языковые навыки, образование, опыт
работы и другие соответствующие навыки.
Профориентация
 Вы имеете право, но не обязаны, пройти профориентацию.
Профориентация должна предоставить Вам информацию, которая
позволяющую Вам планировать свою работу и образование.
Муниципалитет округа отвечает за предложение пройти
профориентацию. Профориентирование возможно перед поселением,
сразу после поселения или по мере возникновения необходимости.
Содержание вашего плана интеграции
 План интеграции должен как минимум содержать Вашу конечную цель
программы, продолжительность программы, содержание программы и
информацию о возможностях обжалования. Ваш план должен быть
основан на анализе Вашего образования, опыта работы,
профессиональной компетентности и другой соответствующей
информации.
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Ознакомительная программа для беженцев с коллективной защитой должна
содержать как минимум:
- Элементы, ориентированные на работу или образование, и предложение по
изучению языка
- Консультации для родителей – для участников, имеющих детей возрастом
до 18 лет
В программу могут включаться следующие мероприятия:
- Гибкую, ускоренную программу с целью получения оплачиваемой работы
- Оплачиваемую работу с неполной занятостью
- Профориентацию
- Курс по планированию жизненных перспектив
- Курс обществознания
Ознакомительная программа может проходить в режиме полного или
неполного рабочего дня. Если Вы решите принять участие в режиме
неполного рабочего дня, Вам будет выплачиваться уменьшенное пособие на
ознакомительный период. Если у муниципалитета нет возможности
предложить Вам программу в режиме полного рабочего дня, Вы будете
получать полную финансовую помощь в течение всего времени, пока Вы не
работаете в течение периода, когда Вы освобождены от участия в
программе. Если Вы имеете оплачиваемую работу вне программы (во второй
половине дня / вечером / по выходным), Ваше пособие на ознакомительный
период не будет уменьшено.
Ваша конечная цель
 Муниципалитет должен установить конечную цель Вашего участия в
ознакомительной программе. Конечная цель определяется, в том
числе, исходя из Вашего предыдущего образования. Конечная цель
описывает, чего Вы достигнете в ходе программы.
Норвежский язык
 Лица с коллективной защитой имеют право, но не обязаны,
участвовать в изучении норвежского языка. Если участник
ознакомительной программы выбирает участие в изучении
норвежского языка, муниципалитет должен составить план изучения
норвежского языка одновременно с принятием решения об изучении
норвежского языка. План изучения норвежского языка должен
содержать объем изучения норвежского языка участником и
возможностях обжалования.
Участники программы изучения норвежского языка должны достигнуть
минимального уровня владения норвежским языком. Муниципалитет и
совет округа должны обеспечить обучение так, чтобы участник достиг
этого минимального уровня.
Контроль выполнения и оценка Вашего плана интеграции
 Во время обучения муниципалитет должен провести с Вами беседу о
том, как работает Ваш план интеграции. Если Вы не следуете своему
плану интеграции или хотите его изменить, Вам следует как можно
скорее связаться со своим контактным лицом.
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Вы хотите подать жалобу касательно своего плана интеграции?
 Вы можете подать жалобу и касательно обучения, и касательно
содержания своего плана интеграции.
Если Вы хотите подать жалобу, Вы должны:
- Подать жалобу в течение трех недель после получения решения о
содержании Вашего плана интеграции
- Подать жалобу в орган муниципалитета, принявший решение о Вашем
плане интеграции
- Указать, на что Вы жалуетесь
- Вы должны подписать жалобу
Уполномоченный представитель также может подать жалобу от Вашего
имени. Для того чтобы кто-то мог действовать в качестве Вашего
представителя и написать жалобу от Вашего имени, Вы должны письменно
уполномочить это лицо на такие действия. В доверенности должно
указываться, что Ваше доверенное лицо может делать от Вашего имени. Если
у Вас есть адвокат, Вам не нужна доверенность.
Где Вы можете найти дополнительную информацию о плане
интеграции?
Вы можете найти дополнительную информацию о плане интеграции в Законе
об интеграции .
Вы можете найти прямой доступ к положениям, применимым к лицам с
коллективной защитой, здесь: Закон об ознакомительной программе и
положения Закона об интеграции
Также смотрите информацию на www.imdi.no и на сайте Дирекции по Вопросам
Высшего Образования и Профессиональных Навыков (hkdir.no)
Удачи Bам в обучении!
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