
Добро пожаловать для 
участия в интродукционной 
программе!
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Целью интродукционных мероприятий является 
предоставление лицам, нуждающимся в приобретении 

основополагающей квалификации, необходимой помощи 
для получения образования или трудоустройства.
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Администрация коммуны несет ответ-

ственность за проведение интродук-

ционной программы, которая включает 

изучение норвежского языка, общество-

ведения и переход в фазу получения обра-

зования или трудоустройства. Программа 

рассчитана на полный рабочий день и во 

многом следует правилам, применяемым в 

обычной трудовой жизни. Вы будете полу-

чать интродукционное пособие, облагаемое 

подоходным налогом. Из пособия будут 

сделаны вычеты за пропуски занятий без 

уважительной причины. Вы можете рабо-

тать вне сетки занятий по программе. При 

этом размер пособия не будет уменьшен. 

Многие из тех, кто закончили программу, 

трудоустроились или поступили в учебные 

заведения. Программа рассчитана на 2 года, 

но в особых случаях она может быть прод-

лена до 3 лет. 

Основным положением Закона 
«Об интродукционных мероприя-
тиях» является то, что интродук-
ционная программа предназначена 
для лиц с предысторией беженца 
в возрасте от 18 до 55 лет. Кроме 

того, они должны постоянно проживать 
в одной из коммун в соответствии с до-
говором между Директоратом по делам 
интеграции и многоэтничности (IMDi) 
и коммуной. Некоторые иные группы 
лиц также могут участвовать в про-
грамме. При наличии у Вас сомнений 
в праве на участие в программе обра-
щайтесь в администрацию коммуны. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы утратите право на 
участие в интродукционной программе 
и получение социальной помощи, если 
Вы переедете в другую коммуну до за-
вершения интродукционной программы.

Поселение в коммуне. 
Участие в интродукционной 
программе – Ваше право 
и обязанность.
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У Вас уже есть планы на будущее? Или 

Вы хотели бы побольше узнать о Ваших 

возможностях в Норвегии? Нет гарантии 

того, что Вы, приехав в Норвегию, сможе-

те найти работу аналогичную той, которая 

была у Вас на родине. Интродукционная 

программа поможет Вам оценить Вашу 

квалификацию и составить план трудовой 

карьеры, что даст Вам возможность вы-

брать правильный путь в поисках работы 

или получении образования. Все это про-

исходит в диалоге с Вашим наставником/

консультантом.

Важно, чтобы у Вас име-
лись в наличии все доку-
менты о работе и образо-
вании, полученные Вами 

на родине или в Норвегии. Эти 
документы будут прилагаться 
к Вашему резюме при поиске 
работы.

Оценка уровня 
знаний и 
навыков
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Вы желаете использовать квалифика-

цию, приобретенную на родине, или бу-

дете делать ставку на получение нового 

образования? Что бы Вы ни выбрали, Вам 

необходимо разработать собственный план. 

Составляемый в ходе интродукционной 

программы индивидуальный план описыва-

ет Ваши потребности в обучении и меропри-

ятия, необходимые для достижения постав-

ленной цели. В составлении плана Вам будет 

помогать консультант интродукционной 

программы. В частности, консультант будет 

координировать необходимые Вам меро-

приятия или услуги, предоставляемые раз-

личными предприятиями, учебными заведе-

ниями и государственными учреждениями.

Вы сами должны поста-
вить цели в обучении/
выборе профессии и ис-
пользовать личный опыт и 

знания для их достижения. Ад-
министрация коммуны, с Вашим 
участием, составит индивиду-
альный план, который поможет 
Вам в продвижении к постав-
ленной цели. Насколько успеш-
ным будет выполнение инди-
видуального плана, во многом 
зависит от Ваших усилий.

Индивидуаль-
ный план
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Важнейшими знаниями, необходимыми Вам 

для успешной жизни в Норвегии, являются 

знание норвежского языка и понимание укла-

да жизни общества. Администрация коммуны 

предлагает курсы норвежского языка и не-

сколько часов обществоведения на понятном 

для Вас языке. Вы обязаны закончить курсы 

норвежского языка и обществоведения или 

пройти тестирование, которое покажет Ваш 

уровень владения норвежским языком. Адми-

нистрация коммуны даст Вам информацию об 

объеме учебной программы, являющейся для 

Вас правом и обязанностью в соответствии с 

законом.

Многие работодатели 
требуют от своих работников 
знания норвежского языка. 
Требования к уровню знания 

языка для получения работы могут 
быть различными. В частности, 
это зависит от типа выполняемой 
работы. Вы можете сдать экзамен 
для того, чтобы подтвердить 
степень владения норвежским 
языком. Несколько раз в году по 
всей стране  проводятся языковые 
экзамены. В администрации 
коммуны Вы можете получить 
более подробную информацию об 
этих экзаменах.

Изучение норвежского 
языка и обществоведения

Хотите изучать 
норвежский язык?

Evet!

Aiwa!

Yey!

Ba´leh! 
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Ключом к хорошему владению норвеж-

ским языком часто является применение 

языка на рабочем месте. На администра-

ции коммуны лежит ответственность за 

предоставление мест языковой практики 

в рамках интродукционной программы. 

Это даст Вам возможность лучше позна-

комиться с людьми и трудовой жизнью 

в Вашей новой коммуне. Не все рабочие 

места подходят в качестве мест языковой 

практики, где целью является как можно 

более активное общение на норвежском 

языке. Вам следует обратиться к учителю 

норвежского языка или консультанту ин-

тродукционной программы для того, что-

бы найти наиболее подходящее для Вас 

место языковой практики. Такое место 

может быть в иной сфере трудовой жизни, 

чем та, в которой Вы намерены работать в 

будущем.

Языковая практика является 
одним из этапов процесса 
обучения. Языковая практика 
на рабочем месте поможет 

Вам быстрее начать хорошо 
говорить по-норвежски. Место 
языковой практики определяется 
администрацией коммуны. 
В разных коммунах языковая 
практика может быть организована 
по-разному. О том, как это 
делается в Вашей коммуне, Вы 
можете узнать, обратившись в ее 
администрацию.

Языковая 
практика
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Знаете ли Вы, что такое трудовая прак-

тика? Это развитие трудовых навыков для 

повышения Ваших шансов на получение 

работы или образования. Часто трудовая 

практика организуется в завершающей 

фазе интродукционной программы. Тру-

довая практика может быть организована 

коммуной или службой трудоустройства 

и соцобеспечения (NAV). Чтобы получить 

предложение о трудовой практике из NAV, 

Вам необходимо зарегистрироваться в си-

стеме NAV в качестве лица, ищущего рабо-

ту. NAV может также дать Вам советы и ин-

формацию о различных мероприятиях по 

занятости населения. Трудовая практика 

будет находиться в соответствии с Вашим 

индивидуальным планом и основываться 

на имеющихся у Вас знаниях и навыках. 

Трудовая практика – возможность приоб-

ретения новых трудовых навыков. Прак-

тика не является «испытательным сроком» 

для получения постоянной работы.

Трудовая практика 
проходит на обычном 
рабочем месте на 
предприятии частного 
или государственного 
сектора. При наличии у 

Вас потребности в специальном 
оснащении рабочего места 
трудовая практика может 
быть организована в одном из 
предприятий, применяющих 
труд инвалидов. Сохраняйте все 
получаемые документы. Они 
будут играть важную роль в 
поиске работы.

Трудовая 
практика
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Что Вы сами можете сделать, чтобы ин-

тегрироваться в общество, в котором Вы 

живете? Многие начинали с участия в груп-

пах по интересам или спортивных коман-

дах. Именно там были созданы важные для 

дальнейшей жизни контакты. Кроме того, 

в большинстве коммун имеются новые 

поселенцы, уже закончившие интродук-

ционную программу. Они могут дать Вам 

необходимые советы. Этих и других людей, 

которые желают открыть для Вас различ-

ные стороны жизни местного общества, Вы 

можете, в частности, встретить, обратив-

шись в организацию «Гид для беженцев» 

(Красный Крест). Что-нибудь подходящее 

Вы наверняка сможете найти на сайте www.

frivillighetsportalen.no или посоветовав-

шись с консультантом интродукционной 

программы.

Многие жители Норвегии 
являются членами 
добровольных организаций 
и обществ. Найдите то, 
что будет Вам интересно 
и участвуйте в социальной 

жизни местного общества.

Социальная сеть
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Вы должны быть активны в поиске ра-

боты. Может пройти некоторое время, 

прежде чем лицо, прибывшее в Норвегию, 

сможет войти в трудовую жизнь. Многие 

люди, закончившие интродукционную 

программу, впоследствии нашли работу. 

Ваша коммуна, в сотрудничестве с NAV 

и IMDi, окажет всяческую помощь для 

достижения Вами поставленных целей, 

но никто не может дать гарантий трудо-

устройства. Ответственность за это лежит 

только на Вас. Иногда приходится доволь-

ствоваться работой с неполным рабочим 

днем или временной работой в течение 

нескольких лет, прежде чем удастся найти 

постоянную работу.

Часто приходится 
преодолевать немало 
трудностей на пути к 
получению желаемой 

работы. Любой опыт работы 
является важным с точки 
зрения повышения Вашей 
квалификации и расширения 
возможностей в будущем.

Последующая работа/учеба
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IMDi Sør: 
Провинции:
Ауст-Агдер, Вест-Агдер, Телемарк

IMDi Øst:
Провинции:
Осло, Акерсхюс, Вестфолд, 
Эстфолд
 
IMDi Indre Øst: 
Провинции:
Хедмарк, Оппланд, 
Бюскерюд
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IMDi Nord: 
Провинции:

Финнмарк, Нурдланд, Трумс
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Мёре и Румсдал

IMDi Vest: 
Провинции:

Согн и Фьюрдане, 
Ругаланд, Хордаланд
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