
Инструкция по подаче заявления о приёме на работу в школе Тюрингии  
для педагогов, прибывших в качестве беженцев/перемещенных лиц из зон 
боевых действий 
 
 
Уважаемый/-ая кандидат/-ка! 
 
Мы рады, что вы заинтересованы в работе учителем/учительницей или 
воспитателем/воспитательницей. Чтобы устроиться на работу в школу Тюрингии, нам 
необходимо ваше заявление. Оформите его, пожалуйста, на сайте https://www.erste-
reihe-thueringen.de/ukraine-stellen.  
 

 
  
 

 На главной странице в правом верхнем углу нажмите «Войти» и 
«Зарегистрироваться здесь»  

 

 
 

 Во время регистрации введите свои личные и контактные данные и нажмите 
«Зарегистрироваться как кандидат» 

 На указанный вами приватный адрес электронной почты будет отправлено 
электронное письмо 

 В этом электронном письме нажмите на ссылку для подтверждения 

 Только после этого можно войти на портал по трудоустройству и создать 
заявление 



 

 Нажмите «Найти другую вакансию» 

 На новой странице нажмите «Фильтровать предложенные вакансии» 

 Теперь введите «UkraineLuL» в качестве поискового термина и нажмите 
«Поиск» 

 

 

 После этого будут отображены соответствующие вакансии 

 Выберите подходящую вакансию и нажмите «Подробнее» 

 Здесь вы найдете всю информацию о вакансии 

 Справа нажмите «Оформить заявление сейчас» 

 
 Откроется новое окно – заполните, пожалуйста, «Сопроводительное письмо», 

«Параметры заявления», «Характеристики» и «Профиль». 



 

 Чтобы завершить, нажмите «Отправить заявление» 

 

 Появится сообщение «Заявление успешно подано» 

 
 

Рекомендуем  
 После подачи заявления вы получите подтверждение получения заявления по 

электронной почте 
 Дальнейшая коммуникация происходит через портал по трудоустройству 

 
 
ВАЖНО!  
 
На данный момент для подачи заявления нужны: 

 подтверждение статуса пребывания или временное удостоверение о 
легальном пребывании в стране с записью «Трудовая деятельность 
разрешена» (необходимо только после 31 августа 2022 г.) 

 копия официального документа, удостоверяющего личность 

 резюме 

 по возможности дипломы, сертификаты для подтверждения квалификации 

 документы для подтверждения знания языка  

 прививка против кори или подтверждение иммунного статуса (медицинская 
справка об определении титра) 

 
С нетерпением ждем вашего заявления! 
 

 
В случае возникновения вопросов обращайтесь к: 
г-же Деринг (Döring) и г-же Линц (Linz) 0365/54854709 или -745 


