Вы недавно переехали в кантон Аппенцель Ауссерроден.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Приветствуем вас в кантоне Аппенцель Ауссерроден. На вводноознакомительной беседе мы предоставляем информацию об условиях жизни,
ваших правах и обязанностях, а также о предложениях для иностранных
граждан.
Данная информация поможет вам лучше ориентироваться в новом окружении
и на новом месте.
Мы также обсудим вашу личную потребность в информации в сфере
образования, здравоохранения, страхования, трудовой занятости и
налогообложения, языковых курсов и т. д. Что представляет собой система
образования? Как устроена сфера труда или как найти работу? Что такое касса
медицинского страхования? Какое страховое покрытие вам необходимо
оформить? Какие взимаются налоги? Где можно записаться на курсы немецкого
языка? Мы можем ознакомить вас с конкретными предложениями.
Отдел регистрации по месту жительства назначает дату вводноознакомительной беседы в ходе процедуры регистрации. Беседа длится один
час и проводится сотрудниками информационной службы интеграции INFI
города Херизау (адрес см. на обороте).
Если вы не владеете немецким языком на достаточном уровне, служба INFI
организует переводчика на ваш родной язык. Услуги переводчика
предоставляются бесплатно.
Если вы переносите дату беседы, сообщите нам об этом заблаговременно,
чтобы мы могли вовремя отменить возможные договоренности с переводчиком.
При этом не возникнет никаких лишних расходов. В случае отмены беседы без
переводчика сообщите нам не позднее, чем за 24 часа, с переводчиком —
не позднее, чем за 48 часов до назначенной даты (по телефону или
электронной почте – 071 353 64 61 / infi@ar.ch).
Назначение вводно-ознакомительной беседы происходит единоразово
и является частью процедуры регистрации. Если вы устроены на работу,
сообщите своему работодателю о назначенной дате беседы. Если вы
пропустили вводно-ознакомительную беседу / не явились без уважительных
причин, служба INFI, в случае необходимости, свяжется с вами через вашего
работодателя.

После проведения беседы информационная служба интеграции INFI будет
в вашем распоряжении в качестве координационного центра и ответит на ваши
вопросы. Вы также можете ознакомиться с полезной информацией на нашем
сайте www.leben-in-ar.ch
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