— ключ
...к своему будущему и к своему городу.
Учеба на государственной службе

Учеба на государс твенной с лужбе

Оглавление

Уважаемые родители!

Общее админис трирование

Возможно, в скором времени Ваши дети задумаются над тем,
какую профессию им выбрать. Если вы хотите помочь в этом
своему ребенку, эта брошюра может помочь Вам. В нем представлено много разнообразных профессий, которые можно получить
на государственной службе в Бремене. Наверняка среди них и
для Вашего сына или дочери найдется интересное занятие!

Квалифицированный сотрудник /
сотрудница администрации
Инспектор администрации (бакалавр искусств)

Более 25 000 человек занято на государственной службе в городе
Ганзы. Они делают все для того, чтобы возможность жить здесь
ценилась высоко. Их работа многосторонняя и ответственная:
публично-правовое управление сопровождает нас практически
всю жизнь. Например, полиция и пожарная служба заботятся о
безопасности жителей и жительниц Бремена. В финансовых
управлениях люди заботятся о тщательной обработке налоговой
документации. В детском саду, в школе или центрах помощи
несовершеннолетним специалисты способствуют развитию младшего поколения и, таким образом, делают важный вклад в будущее.

Пожарная час ть
Брандмейстер

Финансы
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Дипломированный финансист

Судопроизводс тво
Судебный служащий
Дипломированный служащий суда (правоприменитель)
Сотрудники исполнительной службы
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Воспитатель/воспитательница
Социальный педагог
Учителя/учительницы

Полиция
Комиссар полиции

изд ате ль
Die Senatorin für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Это значит, что государственная служба — это работа людей на
благо людей. Она должна быть такой же живой, индивидуальной
и яркой, каким является наше общество. Здесь найдется подходящее рабочее место для всех, кто при выборе профессии хочет
найти не просто работу, а осмысленное задание. Мы ищем свободных, мотивированных молодых сотрудников, которые хотят
активно участвовать в жизни нашего города, потому что они —
это ключ к хорошим взаимоотношениям между людьми здесь, на
Везере. Государственная служба предлагает вашему вниманию
разнообразные профессии с надежной оплатой, регулируемым
временем работы, подобающими условиями для сотрудников и их
семей.
Воспользуйтесь своим шансом, чтобы проинформировать ребенка
о хороших перспективах работы в государственных учреждениях.
Я буду очень рада, если к нам решит присоединиться Ваш сын
или Ваша дочь!
Karoline Linnert (Каролине Линнерт)
Супруга бургомистра свободного ганзейского города Бремена

Общее админис трирование

Общее админис трирование

Квалифицированный
сотрудник/сотрудница
администрации

Инспектор администрации
(бакалавр искусств)

Для сотрудников администрации открыты все учреждения
бременских государственных служб. Здесь рассматриваются дела
граждан и обрабатываются их заявки. Например, при заключении
брака, регистрации автомобиля, выдаче разрешения на строительство или подаче заявки на выдачу паспорта гражданам всегда
приходится обращаться к сотрудникам администрации. Но они
также готовятся к важным заседаниям, организовывают людей
или управляют кадрами. Ежедневный спектр задач очень широк, и
в администрации есть возможности для того, чтобы изменяться и
совершенствоваться.
Образование
• 5 фаз практики в разных учреждениях
• Административная школа
Условия
• З аконченное образование: реальное училище 1, коммерческое
училище или неполная средняя школа с хорошими оценками
• К ак минимум оценка «удовлетворительно» по немецкому
языку, математике и английскому языку
• Удовольствие от общения с людьми
Длительность обучения		
3 года
Оплата труда в период профессионального обучения		
695 € 2 / 745 €3 / 791€4
После завершения учебы
Квалифицированный сотрудник/сотрудница администрации
Контактные данные		
Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ)
(Центр образования и повышения квалификации)
Doventorscontrescarpe 172 B, 28195 Bremen
Тел.: 0421 /361-593 71
E-Mail: simone.manz-matthiesen@afz.bremen.de / www.afz-bremen.de
1
3

или окончание другого учебного заведения с такой же значимостью / 2 за 1-й год /
за 2-й год / 4 за 3-й год (брутто)

Инспекторы администрации выполняют ответственные задания по
делопроизводству. Они самостоятельно рассматривают дела и
принимают решения. Сотрудники и сотрудницы, находящиеся на
государственной службе, работают, например, в областях
стимулирования развития экономики и городского строительства,
развития семей и здравоохранения. Кроме того, есть вакантные
должности, связанные с персоналом, организациями, финансами и
бюджетом. Во время карьеры помимо разнообразных задач можно
получить управленческие функции.
Образование
•Т
 еоретический и практический курс обучения по теме «
Государственное управление»
• Поэтапное прохождение практики в различных учреждениях
Условия
• Э кзамен на ат тестат зрелости или диплом об окончании высшего профессионального училища 1
• К ак минимум оценка «удовлетворительно» по немецкому
языку, математике и английскому языку
• Социальная, коммуникативная и межкультарная компетенция
Длительность обучения		
3 года
Оплата труда в период профессионального обучения		
951€ 2
После завершения учебы
Инспектор администрации + бакалавр искусств 3
Контактные данные		
Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ)
(Центр образования и повышения квалификации)
Doventorscontrescarpe 172 B, 28195 Bremen
Monika Schebsdat (Моника Шебсдат)
Тел.: 0421 /361-599 11
E-Mail: monika.schebsdat@afz.bremen.de
www.afz-bremen.de
1
3

или окончание другого учебного заведения с такой же значимостью / 2 (брутто) /
бакалавр искусств

Пожарная час ть

Финансы

Брандмейстер

Финансист

Профессия и призвание почти нигде не сближаются так, как у
пожарников. Каждый день проходит по-своему и требует полной
выкладки. Наряду с многообразными трудовыми буднями
дружественные взаимоотношения гарантируют хорошую рабочую
атмосферу. Ведь все-таки Вам придется проводить много времени
в дежурной и патрульной службе. Вам предстоит совместными
усилиями спасать людей, бороться с опасностями и сохранять
спокойствие в рискованных ситуациях. Задача для сильных!

Будни человека, работающего в одном из финансовых управлений
Бремена, всегда разнообразны. Во-первых, здесь осуществляется
обработка налоговых деклараций и корреспонденции. Во-вторых,
здесь приходится консультировать людей при личной встрече или
по телефону по вопросам, касающимся уплаты налогов, в частной
сфере или в области экономики. Обычно над текстами законов и
директив, числами и электронными данными работает весь
коллектив. Наивысшей целью при этом всегда является оптимальная обработка заявок и выполнение пожеланий клиентов.

Образование
•П
 редварительная подготовка в области противопожарной
техники
Условия
• Законченное образование: неполная средняя школа
• О сновательная общеобразовательная подготовка
• Очень хорошее телосложение
• Законченное образование по профессии, совместимой с работой в
пожарной службе
• Тест на профессиональную пригодность
Длительность обучения		
1,5 года
Оплата труда в период профессионального обучения		
920 € 1
После завершения учебы
Брандмейстер
Контактные данные		
Feuerwehr Bremen (Пожарная служба Бремена)
Stab des Amtsleiters (Офис управляющего)
Am Wandrahm 24, 28195 Bremen
Тел.: 0421 /3030-115 02
E-Mail: office@feuerwehr-bremen.org
www.feuerwehr-bremen.org

1

(брутто)

Образование
•Ч
 ередование этапов практики в финансовых управлениях и
теоретических занятий
Условия
• З аконченное образование: реальное училище1
• Удовольствие от общения с большим количеством людей
• Интерес к экономике и праву
Длительность обучения		
3 года
Оплата труда в период профессионального обучения		
695 € 2 / 880 € 3
После завершения учебы
Финансист
Контактные данные		
Senatorin für Finanzen Bremen
(Сенатор Бремена по вопросам финансов)
Referat Q 10 – Personalbüro (отделение Q 10 - отдел кадров)
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen
Monika Brinkmann (Моника Бринкманн)
Тел.: 0421 /361- 904 08
E-Mail: monika.brinkmann@finanzen.bremen.de
www.finanzen.bremen.de

1
3

или окончание другого учебного заведения с такой же значимостью / 2 за 1-й год /
со 2-го года (брутто)

Финансы

Судопроизводс тво

Дипломированный
финансист

Судебный служащий

Дипломированные финансисты выполняют ответственную работу.
Вам придется обрабатывать данные объемных налоговых
деклараций, проверять предприятия, и, возможно, обнаруживать
случаи нарушения налогового законодательства. При этом вы
будете иметь дело с самыми разнообразными людьми и их
налогами, а также работать в коллективе. Вашими средствами
труда будут, прежде всего, законы и директивы, числа и электронные данные. Цель такой работы — оптимальная обработка
требований, пожеланий и заявок наших клиентов. Тот, кто всерьез
возьмется за работу, сможет добраться до среднего уровня
управления.
Образование
•У
 чеба в бременском филиале Института финансов Гамбурга
•П
 рактическое образование в финансовых управлениях
Условия
• Э кзамен на ат тестат зрелости, диплом об окончании
высшего профессионального училища1
• Удовольствие от работы с людьми, числами и экономическими
взаимосвязями

Судебные служащие являются важным связующим звеном между
правом и людьми. В судах и прокуратурах они занимаются
организацией канцелярских дел, вопросами применения права и
администрирования. Это они делают, прежде всего, в гражданском и уголовном судопроизводстве, а также в арбитраже,
например, в отделениях по вопросам брака и семьи, наследства,
опеки или продажи недвижимости с торгов. В связи с широким
спектром задач и непосредственным общением с публикой эта
профессия отличается не только многогранностью, но и коммуникативностью.
Образование
•П
 рактическое обучение в судах и прокуратурах Бремена
•Т
 еоретический курс обучения в школе администрации Условия
•З
 аконченное образование: реальное училище1 или неполная
средняя школа с завершенным профессиональным образованием, соответствующим специальности
Условия
• З аконченное образование: реальное училище1
• Удовольствие от общения с большим количеством людей
• Интерес к экономике и праву

Длительность обучения		
3 года

Длительность обучения		
3 года

Оплата труда в период профессионального обучения		
951 € 2

Оплата труда в период профессионального обучения		
695 € 2 / 745 € 3 / 791 € 4

После завершения учебы
Дипломированный финансист (FH)

После завершения учебы
Судебный служащий

Контактные данные		
Senatorin für Finanzen Bremen
(Сенатор Бремена по вопросам финансов)
Referat Q 10 – Personalbüro (отделение Q 10 - отдел кадров)
Rudolf-Hilferding-Platz 1, 28195 Bremen
Monika Brinkmann (Моника Бринкманн)
Тел.: 0421 /361-904 08 / E-Mail: monika.brinkmann@finanzen.bremen.de
www.finanzen.bremen.de

Контактные данные		
Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
(Верховный ганзейский суд Бремена)
Am Wall 198, 28195 Bremen
Katharina Naujoks (Катарина Науйокс)
Тел.: 0421 / 361-106 13
E-Mail: katharina.naujoks@oberlandesgericht.bremen.de
www.oberlandesgericht.bremen.de

1

или окончание другого учебного заведения с такой же значимостью / 2 (брутто)

1
3

или окончание другого учебного заведения с такой же значимостью / 2 за 1-й год /
за 2-й год / 4 за 3-й год (брутто)

Судопроизводс тво

Судопроизводс тво

Дипломированный
служащий суда
(правоприменитель)

Сотрудники
исполнительной службы

Правоприменители самостоятельно принимают решения в судах и
прокуратурах. Они открывают завещания, вызывают граждан для
отбывания наказаний, связанных с лишением свободы, ведут
судебные переговоры в конкурсном производстве и при продаже
недвижимости с торгов, а также выполняют функции менеджеров
в судах. Они не выполняют инструкции начальника и привязаны
только к закону. То есть эту должность можно сравнить только с
должностью судьи.
Образование
•У
 чеба в Северогерманском высшем профессиональном
училище со специализацией в области судопроизводства в
Хильдесхейме
•П
 рактическое обучение в судах и прокуратурах Бремена
Условия
• Э кзамен на ат тестат зрелости, диплом об окончании высшего
профессионального училища1
• Хорошие оценки по следующим предметам: немецкий язык,
математика и история
Длительность обучения		
3 года
Оплата труда в период профессионального обучения		
962 € 2
После завершения учебы
Дипломированный служащий суда (правоприменитель)
Контактные данные		
Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
(Верховный ганзейский суд Бремена)
Am Wall 198, 28195 Bremen
Armin Schlake (Армин Шлаке) / Тел.: 0421 /361- 45 24
E-Mail: armin.schlake@oberlandesgericht.bremen.de
www.oberlandesgericht.bremen.de
1

или окончание другого учебного заведения с такой же значимостью / 2 (брутто)

Чтобы сделать жизнь в обществе гармоничной, необходимо
обеспечить безопасность. При этом центральную роль играет
осуществление правосудия. Исполнительная служба предлагает
рабочее место с привлекательной перспективой и разнообразными задачами. Помимо надзора заключенным также полагаются
консультации и сопровождение. В конце концов, после выхода на
волю у них должна быть возможность вести безнаказанную жизнь
с социальной ответственностью. Соответственно, рабочие будни
здесь отличаются коммуникативностью и высокой степенью
ответственности.
Образование
•П
 рактическое образование во всех областях работы юридических учреждений Бремена, ведающих вопросами отбытия наказаний
•Т
 еоретический курс, например, по исполнительному праву,
писхологии, политике и криминологии
Условия
• З аконченное образование: реальное училище1
• б езупречное полицейское водительское удостоверение
Длительность обучения		
2 года
Оплата труда в период профессионального обучения		
1300 € 2
После завершения учебы
Старший секретарь службы суда по исполнению наказаний
Контактные данные		
Justizvollzugsanstalt Bremen (юридическое учреждение Бремена,
ведающее вопросами отбытия наказания)
Sonnemannstraße 2, 28239 Bremen
Куратор: Oliver Nass (Оливер Насс)
Тел.: 0421 /361-157 62
E-Mail: oliver.nass@jva.bremen.de
www.jva.bremen.de
1
или окончание неполной средней школы + завершенное профессиональное
образование / 2 (брутто)

Педагогика

Педагогика

Воспитатель/
воспитательница

Социальный педагог

Воспитатели и воспитательницы работают с детьми, подростками
и отчасти с их родителями в разных социально-педагогических
сферах. Они поддерживают детей и подростков на их пути
личного развития и помогают им найти свое место в нашем
обществе. Вы являетесь инициатором образовательного процесса,
поддерживаете самостоятельность, активность и освоение
окружающей среды всеми чувствами, а также усиливаете
способности к сознательным поступкам. Вкратце: Воспитатели и
воспитательницы способствуют развитию детей в самых разных
сферах жизни!
Образование
•П
 редварительная практика
• 1-й и 2-й год: профессиональная школа социальной
педагогики
• 3 -й год: производственная практика
Условия
• З аконченное образование: реальное училище1 (оценка по
немецкому языку — 3)
• П роявление особого интереса к работе с детьми и молодежью
Длительность обучения		
4 года
Оплата труда в период профессионального обучения		
Отсутствует; во время производственной практики 1244 € 2

Даже обделенные судьбой люди заслуживают право на шанс
развивать свой индивидуум и свои способности, насколько это
возможно. Очень важны в этом плане социальная педагогика и
социальное обеспечение. Люди, работающие в этой области,
прежде всего, оказывают помощь детям и молодежи на первом
этапе жизни, людям, находящимся в социальных горячих точках
или попавшим в критические ситуации или конфликты, грозящие
разрушить их взаимоотношения с семьей или группой.
С этой целью проводятся воспитательные работы, консультации,
сотрудники выполняют роль посредников и организовывают своих
подопечных.
Образование
•У
 чеба в Бременском институте
•О
 дин год производственной практики
Условия
• Э кзамен на ат тестат зрелости или диалом об окончании
высшего профессионального училища1
• Толерантность, уважение, способность работать в команде и
коммуникативность
Длительность обучения		
3,5 года учебы на стационаре + 1 год практики
Оплата труда в период профессионального обучения		
Отсутствует; во время производственной практики 1453 € 2

После завершения учебы
Государственная аттестация воспитателя/воспитательницы

После завершения учебы
Государственная аттестация в области социального обеспечения или
социальной педагогики

Контактные данные		
Fachschule für Sozialpädagogik SZ Neustadt
(Профессиональная школа социальной педагогики в Нойштадте)
Delmestraße 141 B, 28199 Bremen
Armin Schlake (Армин Шлаке)
Тел.: 0421 / 361-183 40
E-Mail: 364@bildung.bremen.de
www.sznberuf.schule.bremen.de

Контактные данные		
Hochschule Bremen, Soziale Arbeit
(Бременский институт, Отдел социального обеспечения)
Neustadtswall 30, 28199 Bremen
Ingo Heidrich (Инго Хайдрих)
Тел.: 0421 /59 05 - 275 00
E-Mail: ingo.heidrich@hs-bremen.de
www.hs-bremen.de

1

или окончание другого учебного заведения с такой же значимостью / 2 (брутто)

1
или окончание другого учебного заведения с такой же значимостью + предварительная
практика в течение одного года / 2 (брутто)

Педагогика

Полиция

Учителя/учительницы

Комиссар полиции

Хорошее образование открывает наилучшие шансы для личного
развития и получения успеха на рынке труда. Понятно, что для
хорошего образования нужны хорошие учителя. Они сопровождают детей и подростков в общеобразовательных или профессиональных школах на их индивидуальном жизненом пути. Они
мотивируют, инициируют обучение, стимулируют и требуют, а
также дают опекаемым навыки для ориентировки. Какая бы ни
была форма обучения: учителя и учительницы преподают,
оценивают, консультируют и совершенствуют школу, неся
ответственность за следующие поколения.

В полиции вас ждут важные задания: Сначала вам придется
участвовать в принятии мер для обеспечения безопасности
демонстраций или футбольных матчей, проверок транспорта или
поиске людей и вещей. Затем можно выбрать одно из следующих
подразделений: общеполицейские части, уголовная полиция,
дежурные полицейские отряды или водная и транспортная
полиция. В течение года комиссар полиции может стать специалистом по взрывоопасным материалам или кинологом, заняться
фиксацией следов или опасными грузами. Почти всегда нужно
работать в команде. График работы — гибкий.

Образование
•О
 бучение в университете
• 1,5 года подготовительной практики в школе и Институте
школьного образования

Образование
•О
 бучение в Институте публично-правового управления
Бремена
•Д
 лительная практика в полиции
•С
 порт и самооборона

Условия
• Э кзамен на ат тестат зрелости
• М отивация для повышения профессиональной квалификации
и усовершенствования педагогических навыков в течение
всей жизни
Длительность обучения		
Обучение на степень бакалавра и магистра 1
Оплата труда в период профессионального обучения		
Отсутствует; в период подготовительной практики прим. 1000 € 2
После завершения учебы
Второй государственный экзамен
Контактные данные		
Universität Bremen (Бременский университет)
Bibliothekstraße 1, 28359 Bremen
Ursula Engels (Урсула Энгельс) и Johannes Bock (Йоханнес Бок)
Тел.: 0421 / 218 - 619 13
E-Mail: stz.lehramt@uni-bremen.de
www.bildung.bremen.de

1

плюс 1,5 года подготовительной практики / 2 (брутто)

Условия
• Ат тестат зрелости, диплом об окончании высшего профессионального училища 1, свидетельство об окончании реального
училища с расширенным курсом обучения
• Тест на профессиональную пригодность
• Хорошая спортивная форма, водительские права категории B
• О тсутствие судимостей
Длительность обучения		
3 года
Оплата труда в период профессионального обучения		
951 € 2
После завершения учебы
Комиссар полиции
Контактные данные		
Polizei Bremen (Полиция Бремена)
Niedersachsendamm 78–80, 28201 Bremen
Тел.: 0421 / 362 -126 44
E-Mail: peter.feldmann@polizei.bremen.de
www.polizei.bremen.de
1
или окончание другого учебного заведения с такой же значимостью + предварительная
практика в течение одного года / 2 (брутто)

www.ausbildung.bremen.de

