
D2.  Основные показатели 

Пол участника 

7  ❑ женский  ❑  мужской 

8  Участнику менее 25 лет.  

❑ да ❑  нет 

9  Участнику менее 27 лет. 

❑ да ❑  нет 

10  Участник старше 54 лет. 

❑ да ❑  нет 

11 Участник получает пособие по безработице от 
Агентства по трудоустройству или пособие по 
безработице II  от Центра трудоустройства 

11.1 ❑ нет 

11.2 ❑ да, от Агентства по трудоустройству (пособие 
по безработице) 

11.3 ❑ да, от Центра трудоустройства (пособие по 
безработице II / Hartz IV)  

12 Участник зарегистрирован безработным в 
Агентстве по трудоустройству или в Центре 
трудоустройства 

менее 6 месяцев

12.1 ❑  да ❑  нет 

от 6 до 12 месяцев

12.2 ❑  да ❑  нет 

12 месяцев или дольше 

12.3 ❑  да ❑  нет 

Если на вопрос 12.3 дан ответ „да“: 

За последние 12 месяцев участник либо 
• участвовал в мероприятии сроком более 3 

месяцев, проводимом при поддержке 
Агентства по трудоустройству / Центра 
трудоустройства, 

• получил работу при поддержке Агентства по 
трудоустройству, / Центра трудоустройства, 

• получил работу на 15 часов в неделю или 
больше, 

• либо был нетрудоспособен по болезни 
более шести недель. 

12.4 ❑  да  ❑  нет  
(см. указания по заполнению в части 
определения длительной безработицы) 

13  Участник зарегистрирован в Агентстве по 
трудоустройству / в Центре трудоустройства как 
лицо, ищущее работу

❑ да ❑  нет 

14 Участник непосредственно до начала мероприятия 

14.1 работает полный или неполный рабочий день при 
обязательном социальном страховании 

❑  да ❑  нет 

14.2 работает непродолжительное время (вчт. „Mini-
Job“) 

❑ да ❑  нет 

14.3 является предпринимателем 

❑ да ❑  нет 

14.4 посещает общеобразовательную школу 

❑ да ❑  нет 

14.5 ученик на предприятии 

❑ да ❑  нет 

14.6 проходит профессиональную подготовку в школе 
или вне предприятия (профессионально-
техническое училище, чисто школьное обучение с 
с прохождением практики)  

❑ да ❑  нет 

14.7 студент дневного отделения 

❑  да ❑  нет 

14.8  проходит в настоящее время иную подготовку, 
практику или повышает квалификацию, 
например, на курсах при поддержке Агентства по 
трудоустройству / Центра трудоустройства 

❑ да ❑  нет 

14.9 не работает, а является, например, домохозяйкой 
или находится в отпуске по воспитанию ребенка 

❑ да ❑  нет 

15 Наивысшее законченное образование участника 
(многократное упоминание не допускается)  

15.1 ❑  школа для умственно отсталых детей  

15.2 ❑  общеобразовательная школа 

15.3 ❑  средняя школа  
(реальная школа, техникум) 



15.4  ❑   одногодичная профессиональная 
подготовка (Berufsvorbereitungsjahr) / 
одногодичная профессиональная 
ориентация (Berufsorientierungsjahr) / 
подготовительный год обучения (Ausbil-
dungsvorbereitungsjahr) и т.п.  (не признается 
в качестве первого года обучения, однако 
возможно последующее получение 
аттестата об окончании 
общеобразовательной школы)  

15.5  ❑  одногодичная базовая профессиональная 
подготовка (Berufsgrundbildungsjahr) 
(возможно признание в качестве первого 
года обучения)  

15.6 ❑  аттестат зрелости/ аттестат 
профессиональной зрелости  

a ❑  получен первым путем образования 
(например, гимназия, единая школа, техникум)  

b ❑  получен вторым путем образования 
(например, колледж, вечерняя гимназия)  

15.7  ❑  Участник (еще) не закончил школу  

   a ❑  и обучался в школе не менее 4 лет 

   b ❑  и обучался в школе менее 4 лет 

16 Наивысшее законченное профессиональное 
образование участника (многократное упоминание 
не допускается)

16.1 ❑  (вне)производственное обучение/подготовка, 
профессионально-техническое училище, 
прочее среднее специальное учебное 
заведение 

16.2  ❑  степень Бакалавра/диплом специального 
высшего учебного заведения, свидетельство о 
присвоении звания мастера или 
эквивалентный сертификат  

16.3  ❑  диплом магистра (специального) высшего 
учебного заведения, диплом об окончании 
университета 

16.4  ❑  получение ученой степени кандидата наук 

16.5  ❑  Он/ она (пока еще) не имеет законченного 
профессионального образования  

Если школьное или профессиональное образование 
было получено за рубежом, выберете эквивалентное 
образование из списка 

17 В домашнем хозяйстве участника проживает по 
крайней мере один находящийся на 
иждивении или экономически зависимый 
ребенок в возрасте младше 25 лет (Это может 
быть и сам участник).  

❑ да ❑  нет  

18 Участник проживает в домохозяйстве только с 
одним взрослым и по крайней мере с одним 
находящимся на иждивении или экономически 
зависимым ребенком в возрасте младше 25 лет.

❑ да ❑  нет 
(Указание по заполнению п. 18: Совершеннолетние 
лица, находящиеся на иждивении, следует считать 
детьми.) 

19  В домохозяйстве участника проживает по 
крайней мере еще одно трудоактивное лицо.  

❑  да ❑  нет 

Часть D3: Другие показатели  

20 Участник имеет немецкое гражданство 
❑ да ❑ нет 

Если на вопрос 12.3 дан ответ „да“: 

21 Участник принадлежит к признанному в 
Германии меньшинству (признанные 
меньшинства:  синти, рома; датчане 
(только в земле Шлезвиг-Гольштейн); 
фризы (только в земле Шлезвиг-
Гольштейн и Нижняя Саксония); сербы 
(только в Саксонии и Бранденбурге)) 

❑да  ❑ нет  

22 Участник или его родители или один из 
родителей не родились в Германии и в 
1950 году или позже эмигрировали в 
Германию или имеют иностранное 
происхождение  

❑ да  ❑ нет   

23 Участник имеет удостоверение инвалида или 
эквивалентное официальное удостоверение  
❑ да ❑ нет   

24 Участник имеет постоянное место жительства и 
ему не грозит бездомность  
❑ да ❑ нет 

25 Участник находится в невыгодном положении по 
сравнению с другими лицами из-за прочих 
признаков (например, бывшие заключенные, 
неграмотные, статус пребывания, наркомания)  
❑ да ❑ нет  


