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ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ
ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ
По мере того как Латвия все
интенсивнее интегрируется в
международную среду а ее
народное хозяйство развивается
Латвию в качестве своего места
жительства выбирают люди как из
других стран Европейского союза
так и из стран за его пределами

Кроме того испытывая нехватку
рабочей силы предприятия всё чаще
ищут работников за границей Всё
больше жителей Латвии получают
образование и опыт работы за
границей спустя некоторое время
решая вернуться в Латвию и в
результате вместе с ремигрантами
переселяются и их семьи

Кроме того в Риге за последние
лет значительно возросло
число иностранных студентов В
результате в столице уже сейчас
проживает около
граждан
других государств и ежегодно это
число продолжает расти
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Сейчас работников из других стран на работу в Латвию по
самым разным профессиям привлекают разнообразные
предприятия
сюда приезжают люди работать как на менее
квалифицированных позициях так и на руководящих
должностях Продолжает расти спрос на работников которые
знают конкретные языки особенно необходимые в центрах
разделенных услуг предоставляющих удаленные услуги
предприятиям в других странах Также наблюдается высокий
спрос на специалистов разных сфер для весьма специфических
производственных процессов В то же время на предприятиях
значительно разнится число граждан других стран оно может
колебаться от нескольких человек до нескольких десятков и
даже сотен
Интеграция новоприезжих на принимающем предприятии
происходит несколькими путями и рабочее место является
одним из основных форумов интеграции В частности зачастую
именно работодатели являются основном пунктом поддержки
для новоприезжих работодатели помогают не только уладить
формальности необходимые для иммиграции и начала работы
но и оказывают поддержку по практическим вопросам для
начала жизни в коллективе на новом месте

Более того с ростом числа работников из разных стран для
многих работодателей важно способствовать межкультурному
диалогу как на рабочем месте так и в самоуправлении в целом
Для
успешного
выполнения
данной
задачи
помимо
обеспечиваемой работодателями поддержки необходим целевой
соответствующий нуждам новоприезжих комплекс мероприятий
по интеграции который будет разработан и реализован как
государством так и самоуправлением
Данное руководство разработано с целью помочь развить
всеобъемлющую систему поддержки В нем собраны основные
проблемы с которыми сталкиваются работодатели при приеме на
работу граждан других стран и с которыми сталкиваются
новоприезжие при переезде в Ригу а также даны рекомендации
по тому как ответственные за формирование политики лица и
Рижское самоуправление могут помочь эти проблемы решить
Материал предназначен и для работодателей и для самих
новоприезжих
здесь обобщена информация об уже доступных
мероприятиях по поддержке интеграции которые обеспечиваются
государственными или муниципальными учреждениями и
негосударственными организациями а также о примерах лучшей
практики мероприятий по поддержке интеграции на рабочих
местах внедренных работодателями Наконец руководство
содержит рекомендации о том как способствовать успешной
интеграции граждан других стран в среде предприятия
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МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследователи центра
изучили текущую ситуацию в
переговорах с работодателями и новоприезжими в Латвии Во
первых
были проведены интервью с представителями
предприятий которые на данный момент либо уже наняли
иностранную рабочую силу либо планируют это сделать в
будущем
Интервью
проводились
с
широким
кругом
предпринимателей и охватили как предприятия которые
привлекают высококвалифицированную рабочую силу с крайне
специфическими требованиями так и предпринимателей которые
нанимают работников с гораздо более низкими требованиями к
квалификации Отличается и число работников
от нескольких
новоприезжих до нескольких сотен на протяжении нескольких лет
В рамках интервью был обобщен всесторонний опыт
работодателей в том числе в процессе получения вида на
жительство в предоставлении поддержки новоприезжих в
процессе переезда а также в формировании инклюзивной
рабочей среды и мероприятий по поддержке интеграции на
рабочем месте В общей сложности углублённые интервью были
проведены с предпринимателями

Во вторых были организованы фокус группы с гражданами других
стран которые на данный момент проживают в Латвии В данных
группах участвовали как люди недавно приехавшие и начавшие
работать в Латвии так и граждане других стран которые уже
длительное время проживают в Латвии Кроме того в фокус
группах приняли участие бывшие и текущие иностранные студенты
новоприезжие и члены их семей члены семей ремигрантов а
также работники Были выделены две группы
новоприезжие из
стран членов ЕС и прибывшие из стран за пределами ЕС В рамках
фокус групп был обобщен опыт переезда и интеграции в Латвии
самих новоприезжих в том числе в процессе получения вида на
жительство в учебных учреждениях и на рабочих местах а также в
использовании доступных мероприятий по поддержке и
социальных
услуг
Особо
была
оценена
оказываемая
работодателями поддержка по всем направлениям процесса
интеграции
Наконец была обобщена информация об уже доступных
мероприятиях по поддержке интеграции на основании проблем
идентифицированных в ходе углубленных интервью и фокус групп
Объединив
лучшую
практику
работодателей
доступные
информационные ресурсы о реализуемых мероприятиях по
поддержке интеграции опыт других стран а также исследования и
рекомендации по ситуации с гражданами других стран в Латвии
были разработаны рекомендации по способствованию интеграции
на рабочем месте
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ДЛЯ ЛИЦ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
ФОРМИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

КАК СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ПРОЦЕСС ПРИЕМА И
ИНТЕГРАЦИИ
НОВОПРИЕЗЖИХ
Чтобы помочь работодателям успешнее улучшить процесс
приема новоприезжих был идентифицирован ряд
конкретных направлений действий по тому как улучшить
существующую систему приема граждан других стран и
комплекс мероприятий по поддержке интеграции Они
были обобщены в ходе консультаций с работодателями
организациями представляющими их интересы а также
работниками из других стран
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ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО
РЕКОМЕНДАЦИИ

Подход Сначала консультируй Работодатели и новоприезжие должны
использовать возможность дополнить и уточнить документы прежде чем
будет получен отрицательный ответ Кроме того необходимо обеспечить
чтобы консультации можно было бы быстро и удобно получить также
электронно
Укрепление консульских ресурсов посольств в странах из которых ожидается
наибольшее число новоприезжих Несколько новоприезжих отметили что
зачастую посольства не информированы о нестандартных ситуациях и неспособны
оказать четкую поддержку для подачи заявления на получение вида на
жительство Как результат затруднен процесс иммиграции работника с затратой
дополнительного времени и финансовых ресурсов работодателя

Дополнить возможности электронного оформления и подачи
документов На данный момент значительную нагрузку на работодателей
создает необходимость подачи и дополнения необходимых для получения
вида на жительство документов лично Возможность сделать это
электронно значительно бы облегчила эту задачу

Принцип агентства одной остановки и специализация работников УДГМ Часто
работодатели указывают на неоднозначные ответы и рекомендации от
работников одного учреждения а также на необходимость повторно разъяснять
проблематику при повторном обращении за помощью при этом сталкиваясь с
другим работником Необходимо улучшить специализацию конкретных
работников в этой сфере а также обеспечить возможность проконсультироваться
с тем же самым работником Также необходимо укреплять возможности УДГМ
предоставлять консультации и поддержку на английском языке
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ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО
РЕКОМЕНДАЦИИ

Отказ от обязанности разместить вакансию Разговоры с работодателями
подтверждают что поиск работников осуществляется только в ситуациях
когда местный ресурс рабочей силы уже исчерпан учитывая сложный
процесс иммиграции Размещение вакансии на сайте ГАЗ значительно
замедляет процесс привлечения иностранных работников а также может
привести к задержке в осуществлении основной деятельности предприятия
Упрощенный порядок получения разрешения на работу для студентов
Иностранным студентам окончившим латвийские ВУЗы следовало бы
обеспечить более длительный период для поиска работы после окончания
работы
месяцев как это предусмотрено в других странах членах ЕС а
также упрощенный порядок получения нового вида на жительство при
заступлении на работу в Латвии после окончания учебы Текущая ситуация
вынуждает студентов заново подавать необходимые документы возвращаясь в
страну гражданства
Упрощенный порядок получения повторного вида на жительство Для
работников которые ранее уже получали вид на жительство необходимо
упростить процедуру повторного получения ВНЖ Она не должна требовать
от работодателей повторно подавать все документы лишь дополнить и
скорректировать ту информацию которая изменилась

Квалифицировать предприятия которые постоянно привлекают
работников из других стран Предприятия которые постоянно вовлечены в
привлечение иностранной рабочей силы могут быть квалифицированы как
постоянные партнеры с облегченными условиями подачи документов
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ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО
РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработка визуальных материалов для работодателей Необходимо дополнить
доступный ассортимент визуальных материалов которые просто и понятно
разъясняют как процедуру получения вида на жительство так и ход решения
различных проблемных вопросов и нетипичных ситуаций
Устранить необходимость выезда из страны для получения нового вида
на жительство Необходимо устранить ситуации в которых работник дабы
получить первичный или повторный вид на жительство вынужден
вернуться в страну своего предыдущего проживания или в страну
гражданства Такие ситуации часто связаны с необходимостью лично подать
документы в конкретном представительстве Латвии за границей

Предоставить исчерпывающую информацию о процессе иммиграции на
английском языке При предоставлении информации гражданам других стран
или работодателям о процессе получения вида на жительство необходимо
обеспечить чтобы информация в представленных указаниях была доступна
также на английском языке
Разработать юридическое регулирование для удаленной работы Ряд
работодателей отметили что охотно бы взяли граждан или жителей других
стран на удаленную работу однако существующее нормативное
регулирование в Латвии не предусматривает такой формы найма
Послание основанное на благоприятном отражении Латвии Некоторые
иммигранты отметили что чиновники занимающиеся выдачей видов на
жительство отрицательно отзывались о преобладающем в Латвии
отношении к приезжим и о доступных здесь возможностях Дабы
способствовать успешному привлечению новоприезжих необходимо
обеспечить чтобы отношение к ним а также посыл о возможностях работы
и жизни в Латвии были открытыми и позитивными
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СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Поддержка для различных групп новоприезжих На данный момент
новоприезжим предлагается фрагментированная и ограниченная поддержка
интеграции которая преимущественно предусмотрена только для граждан
третьих стран Для ее улучшения необходимо совершенствовать общую
поддержку предлагая постоянные услуги по изучению языка и поддержке
интеграции как гражданам ЕС так и другим группам новоприезжих

Основанное на системе купонов изучение языка Зачастую работодатели и
новоприезжие указывают что доступные на данный момент курсы латышского языка
фрагментированы и трудно доступны кроме того им не хватает непрерывности
Система купонов позволяет иммигрантам самим выбрать подходящие для себя курсы
у разных поставщиков услуг а также продолжать изучение языка в соответствии со
своим уровнем знаний в удобное для себя время и темпе
Централизованная подача заявок на получение предоставляемых услуг
поддержки Нынешняя ситуация зачастую затрудняет подачу заявки на данные
мероприятия по поддержке которые предлагаются в рамках существующих
проектов например на изучение языка или посещение курсов по интеграции
Для каждого из них подача заявки и участие организуются отдельно в
результате чего участники не всегда узнают о текущих возможностях и им не
удается записаться на интересующие их курсы Следует активнее использовать
социальные сети и созданные там группы иностранцев для получения
информации а также способствовать узнаваемости портала
Поддержка для получения государственных услуг Новоприезжим часто требуется
получить различные предоставляемые государством услуги например услуги ДБДД
внеочередные медицинские услуги консультации СГД и др Поставщики услуг
должны быть подготовлены для работы и с гражданами других стран необходимо
знать основные принципы межкультурной коммуникации и английский язык чтобы
получение услуг не было затруднено
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СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Уравнять возможности получения доступной поддержки с
местными работниками Работодатели указывают на ряд механизмов
государственной поддержки которые местное нормативное
регулирование не позволяет получить работникам из за границы
например дополнительный день отпуска за сдачу крови или
поддержка самоуправления
Дополнительная поддержка за инвестиции предприятий в
работников Может быть предоставлена дополнительная поддержка
предпринимателям которые желают инвестировать в интеграцию и
социальную поддержку своих работников Она включает например
налоговые послабления за поддержку в приобретении страхования
здоровья или обеспечении детского сада что снижает нагрузку на
государственный или муниципальный бюджет

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Различные ресурсы для лиц ответственных за формирование
политики об интеграции на рабочем месте
План действий
для различных сторон вовлеченных в
процесс интеграции соискателей убежища
Рекомендации Совета иностранных инвесторов по улучшению
качества рабочей силы в Латвии
Пример из Эстонии путеводитель по переселению в Эстонию

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО

ДЛЯ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

КАК ПОДДЕРЖАТЬ
ИНТЕГРАЦИЮ
ИММИГРАНТОВ
Самоуправление также играет важную роль в процессе интеграции граждан
других стран Оно не только обеспечивает дополнительные мероприятия по
поддержке для способствования интеграции но и несет ответственность за среду
в городе которая должна быть инклюзивной и удобной для новоприезжих
Именно уровень города зачастую является главным фактором при принятии
решения в пользу миграции по причине работы а в других странах
самоуправление является важным игроком в способствовании процессу
интеграции поэтому и работодатели и иммигранты интуитивно обращаются в
муниципальные учреждения в поиске информации о доступной поддержке
Однако в ходе исследования
выяснилось что в настоящее время
несмотря на предпринимаемые попытки ни работодатели ни иммигранты не
считают поддержку самоуправления достаточной Поэтому необходимо
продолжать увеличивать роль самоуправления в процессе интеграции
новоприезжих в том числе расширяя объем обязанностей делегированных ему
со стороны государства и расширять поддержку которая обеспечивается по
инициативе самого самоуправления Упомянутые ниже рекомендации нацелены
на укрепление Рижского самоуправления в сфере трудовой интеграции

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО
Расширить объем предлагаемых услуг поддержки Уже сейчас Рижское
самоуправление поддерживает новоприезжих среди прочего поддерживая
проекты интеграции и изучения латышского языка а также представляющие
интересы иммигрантов негосударственные организации В то же время одной из
ролей самоуправления является мониторинг доступных со стороны государства
мероприятий по поддержке с целью убедиться что они доступны в достаточном
объеме в соответствии с ситуацией в самоуправлении Было бы важно расширить
предложение существующих услуг с уделением особого внимания конкретным
группам иммигрантов например предоставление языковых курсов для граждан
ЕС или предоставление интеграционных курсов специально для студентов или
членов семьи иммигрантов

Информация на английском языке в публичных местах Новоприезжие часто
сталкиваются с проблемами не получив необходимой им информации на
иностранном языке например на английском Несмотря на то что информацию об
использовании э талонов можно найти в Интернете это не облегчает передвижения
на общественном транспорте в повседневной жизни учитывая что информация о
движении общественного транспорта на английском языке в общественных местах
недоступна
Стандартный листок информации на английском языке На данный момент
информация о бытовых условиях в Латвии на английском языке доступна только в
различных группах поддержки в социальных сетях Самоуправлению следует
предлагать информацию с практическими бытовыми советами по началу жизни в
Риге на своей домашней странице на английском языке и популяризировать
данный источник информации на доступных форумах и сайтах других
ответственных учреждений и НГО например на портале
или
на сайте УДГМ

ПОДДЕРЖКА
САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО
Помогать координировать связь между работодателями и другими
вовлеченными сторонами Самоуправление может поддерживать
работодателей предоставляя им информацию как о доступной со стороны
государства поддержке интеграции так и о публикуемых материалах
поддержки В то же время самоуправление может помочь координировать
сотрудничество с различными НГО к примеру Альянсом рижских
предместий чтобы помочь новоприезжим получить информацию о
различных возможностях проживания в Риге Среди прочего
самоуправление может обращаться к различным НГО и обществам
предместий с просьбой подготовить информацию актуальную именно для
новоприезжих
Информация для иностранных представительств о публикуемой и
доступной поддержке Самоуправление должно может помогать
новоприезжим активно информировать информируя как иностранные
представительства и посольства так и представительства организаций
предприятий разных стран о публикуемых информационных материалах и
материалах поддержки а также мероприятиях по поддержке интеграции в
городе

Побуждать предпринимателей разрабатывать более доступные
новоприезжим услуги и продукты Зачастую поставщики услуг не
предоставляют информации на английском языке в результате чего
получение услуг для новоприезжих может быть затруднено например
услуг здравоохранения или даже общественного транспорта
Самоуправление может как проводить информационные мероприятия так
и напрямую призывать предпринимателей совершенствовать эти услуги
тем самым делая город поистине более открытым

ПОДДЕРЖКА
САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО
Более активное вовлечение в международное сотрудничество
Рижскому самоуправлению следует активнее участвовать в различных
международных проектах и инициативах целью которых является
создание инклюзивной для новоприезжих городской среды например
для партнерства интеграции мигрантов и беженцев Положительной
оценки заслуживает участие в проекте

Вовлечение новоприезжих в формирование политики поддержки Одним
из лучших способов как обеспечить чтобы предлагаемая самоуправлением
поддержка была эффективной является вовлечение представителей
целевой группы в ее формирование Таким образом можно получить как
оценку качества предлагаемой поддержки так и ценные рекомендации по
ее улучшению

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Программа развития Риги
гг
Интеграция общества и поддержка семьи
Программа интеграции Рижской думы на
гг

ПОДДЕРЖКА
САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО

ДЛЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
ИНТЕГРАЦИЮ
НОВОПРИЕЗЖИХ НА
РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Данный материал содержит краткие и сжатые рекомендации по
тому как работодатели могут помочь работникам из других стран
для интеграции в трудовой среде и в городе в целом Они
разработаны на основании опыта различных латвийских
предприятий в приеме на работу граждан других стран и мнений
работников о том как успешнее и эффективнее организовать
предоставляемую предприятиями поддержку Рекомендации
предусмотрены и для предприятий которые уже наняли граждан
других стран и хотят улучшить процесс их интеграции и для
предприятий которые еще только планируют искать работников из
других стран

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
РЕКОМЕНДАЦИИ

Поддержка с оформлением разрешения на работу Большинство
предприятий предоставляют потенциальным работникам либо
частичную либо полную поддержку с оформлением разрешения на
работу Данная поддержка в основном включает коммуникацию с
УДГМ подготовку и подачу необходимых для получения разрешения
на работу документов уплату необходимых пошлин перевод
документов и иного рода поддержку Кроме того работодатели
обеспечивают поддержку также с процедурой продления
разрешения на работу

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
и
Информация о юридических аспектах
оформления вида на жительство
и
Информация обобщенная поставщиками
юридических услуг
Описание процедуры получения разрешения на работу
для лиц из стран за пределами ЕС на английском языке
Информация об оформлении вида на жительство
На сайтах консульств Латвии может быть доступно
описание процесса получения вида на жительство

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО

Предоставление информации о различных аспектах бытовой жизни в Риге Чтобы обеспечить
доступ нового работника к информации о практических аспектах бытовой жизни в Риге
работодатели подготавливают информационный материал о данной информации Форма и
содержание материала может быть разнообразным однако важно чтобы он включал
информацию о следующих группах тем
•

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

•
•
•
•

РЕКОМЕНДАЦИИ
•
•

Обеспечение бытовых аспектах покупки доступность
магазинов места приобретения различных бытовых
товаров
Транспортные услуги приобретение билетов виды
транспорта междугородный транспорт
Информация о временных местах жительства
доступные хостелы и апартаменты
Банковские услуги виды банков доступность интернет
банков и др
Рынок жилья как найти амплитуда цен оплата
коммунальных услуг и др здесь должна бы быть
добавлена информация о предместьях Риги в
сотрудничестве с Рижским самоуправлением или
Альянсом рижских предместий
Возможности образования информация о детских садах
и доступной поддержке возможности дополнительного
образования
Уплата налогов налоговая система возможность
получения скидок например языковые курсы СЭД СГД

•
•
•

•
•
•
•
•

Здравоохранение виды доступные услуги
рекомендуемые клиники и врачи оплата услуг
страховое покрытие
Возможности развлечения в Латвии театры кино
культурные мероприятия традиции празднования
государственных праздников и др
Возможности проведения свободного времени
спортивные залы спортивные тренировки занятия по
танцам группы иностранцев из разных стран и их
профили в социальных сетях
Различные другие государственные услуги процесс
регистрации автомобиля получение прав процесс
признания дипломов и др
Доступные пособия например пособие на время
отпуска по уходу за ребенком
Регулирование трудовых отношений дни отпуска
культура труда накопление пенсий и др
Информация о правоохранительных органах в том
числе о полиции написании заявлений анти
дискриминационной защиты и др
Информация об э услугах
э здоровье и др

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Латвийский портал интеграции на котором содержательно была обобщена
значительная часть необходимой информации и обеспечена возможность
воспользоваться бесплатными услугами переводчика
Социальная поддержка для трудовых иммигрантов в Риге
Справочник услуг Рижской думы

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
РЕКОМЕНДАЦИИ

Привлечение дополнительной поддержки посредством
сторонних услуг Часто в целях обеспечения более эффективной
поддержки интеграции работодатели используют поставщиков
сторонних услуг Это подразумевает как юридическую
поддержку для получения вида на жительство так и
предоставление услуг на месте в Латвии например для поиска
места жительства Такие услуги предлагают различные
юридические бюро индивидуальные коммерсанты а также
предприятия по поддержке переселения в Латвии и за
границей

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Европейский диалог по навыкам и миграции где
заинтересованные стороны частного и государственного
секторов работают вместе по вопросам миграции рабочей
силы и интеграции третьих стран на рынки труда

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО

ИНТЕГРАЦИЯ В
СРЕДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Создание системы поддержки интеграции Чтобы обеспечить успешную
интеграцию новоприезжих в среде предприятия в частности в ситуациях когда
на предприятии работает много граждан других стран работодателю
рекомендуется разработать внутреннюю систему поддержки Два наиболее
популярных вида
программа наставничества и
формирование
поддержки в рамках рабочей команды В рамках системы наставничества
каждому новому работнику обеспечивается индивидуальный наставник в то
время как в рамках рабочей команды роль наставника берет на себя либо
руководитель либо все члены команды Часто наставничество доверяют
опытным работникам которые сами изначально были новоприезжими
Независимо от формы задача системы поддержки состоит в помощи
интегрироваться на рабочем месте и в среде Риги кроме того важно что
обеспечивается не только формальная поддержка для выполнения рабочих
обязанностей но и неформальная поддержка работник может смело
обратиться к наставнику за помощью в практических вопросах а также
поддержка в вовлечении работника в различных социальных мероприятиях вне
работы

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Описание создания системы наставничества на английском языке
Разработанный Ассоциацией работодателей Германии материал
Разработанный в Канаде материал по способствованию интеграции на рабочем
месте

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО

ИНТЕГРАЦИЯ В
СРЕДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Аспекты организации работы в мультикультурной среде Для обеспечения успешной
интеграции новоприезжих важно чтобы разные связанные с организацией труда аспекты
также адаптируются под них как часть общей стратегии управления разнообразием или как
отдельные мероприятия
• Желательно обеспечить чтобы работники получали информацию которая обычно
распространяется на латышском языке
• Адаптировать процедуру ввода в работу и описание главных процессов чтобы они были
доступны и на английском языке
• Мероприятия способствующие культурному разнообразию например совместное
празднование праздников разных культур разнообразие блюд
• Отзывчивость работодателя на разные дополнительные нужды например специально
договариваясь о дополнительных выходных днях в силу религиозных убеждений
• Надзор за применением языка с обеспечением того чтобы не только новоприезжим но
и текущим работникам было удобно использовать другой язык в рабочей среде
• Руководящие работники играют важную роль как образец тесно сотрудничая с
новоприезжими поэтому на эти отношения следует обратить особое внимание
• Можно присоединиться к Хартии разнообразия и другим мероприятиям
способствующим разнообразию

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Обучающие курсы и консультации для работодателей об управлении разнообразием
Движение работодателей В разнообразии сила
Рекомендации предприятиям о внедрении управления многообразием
Эффективная коммуникация с работниками в многоязычной среде
Подготовленный
рабочей среде

материал об интеграции получателей международной помощи в

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО

ИНТЕГРАЦИЯ В
СРЕДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Поддержка в изучении языка Изучение латышского языка на
рабочем месте может быть полезным средством не только для
укрепления эффективности общения и коммуникации работников но
и для способствования успешной интеграции работников и
обеспечения более длительной работы работника на предприятии и
его пребывания в Латвии Изучение языка может быть организовано
посредством оплаты языковых курсов создания специальных групп по
изучению языка непосредственно на предприятии а также
продвижения добровольных курсов изучения языка ответственность
за ход которых несут сами работники

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Переписка с источниками которые можно
использовать для изучения латышского языка

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО

ГДЕ ДОСТУПНА
ПОДДЕРЖКА В ПРОЦЕССЕ
ИНТЕГРАЦИИ

ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ

Чтобы помочь как самим новоприезжим так и другим
вовлеченным сторонам мы собрали информацию о
различных ресурсах и материалах содержащих
информацию о мероприятиях по поддержке
интеграции

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО
Информационный центр для иммигрантов
Самая сжатая и подробная сводная информация полезная для новоприезжих На
сайте доступна информация о бесплатных курсах латышского языка и интеграции в
различных регионах Латвии а также информация о различных юридических и
практических аспектах связанных с процессом интеграции в том числе
•
•
•
•
•
•
•
•

занятость трудовое право
миграция виды на жительство визы
арендное право вопросы связанные с жильем
семейное право воссоединение семьи развод вопросы наследования и др
легализация и признание документов об образовании
начало бизнеса вопросы связанные с коммерческой деятельностью
здравоохранение вопросы связанные с получением услуг
практические аспекты связанные с пребыванием образование финансы
культурная среда транспорт и др

В Информационном центре можно подать заявку на получение очных
консультаций на понятном языке Кроме того центр обеспечивает возможность
воспользоваться услугами переводчика при получении различных государственных
и муниципальных услуг Однако следует отметить что на портале
можно найти информацию на английском русском или
другом иностранном языке

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИММИГРАНТОВ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
НОВОПРИЕЗЖИХ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО
Управление по делам гражданства и миграции На сайте Управления
по делам гражданства и миграции который доступен на латышском
русском и английском языках можно найти важнейшую информацию
о процессе получения вида на жительство и необходимых для этого
документах На сайте можно также подать заявку на очное посещение

САЙТ
Сайты посольств Латвии В зависимости от конкретной страны на
сайтах посольств зачастую содержится сводная информация о
процедуре получения разрешения на работу в конкретных странах

САЙТЫ ПОСОЛЬСТВ ЛАТВИИ
Справочник услуг Рижской думы Описание услуг
предоставляемых Рижским городом который включает
информацию об образовании здравоохранении
общественном транспорте и т д

СПРАВОЧНИК УСЛУГ РИЖСКОЙ ДУМЫ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
НОВОПРИЕЗЖИХ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО
Группа
для иностранцев в Латвии Наиболее активный
форум проживающих в Латвии иностранцев где регулярно
публикуется информация о различных мероприятиях по поддержке
интеграции и где можно задать вопросы проживающим в других
странам иностранцам

ГРУППА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Информация о мероприятиях в Латвии На странице регулярно
публикуется информация о различных культурных и социальных
мероприятиях в Латвии

САЙТ
Информация о предместьях Риги На странице публикуется
информация о различных предместьях Риги в том числе о
проходящих там мероприятиях только на латышском

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕСТЬЯХ РИГИ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
НОВОПРИЕЗЖИХ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО
Утеводитель для соискателей убежища в Латвии Содержит
информацию для соискателей убежища о процессе получения
убежища и связанных с ним юридических и практических аспектах
Кроме того на сайте ГАЗ содержится информация о практических
аспектах связанных с поиском работы а также полезная
информация о бытовой жизни в Латвии

И

УТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА

Сайт Рижского самоуправления Сайт доступен на латышском и русском
языках и здесь содержится много информации о практических аспектах
бытовой жизни в Риге На сайте самоуправления можно
проконсультироваться о декларации места жительства а также о рождении
ребенка браке смене имени или фамилии

И

САЙТИ САМОУПРАВЛЕНИЯ
Сайт
Информация на сайте доступна также на
английском и русском языках здесь предоставляется информация об
общественном транспорте в Риге видах э талона их приобретении
или оформлении

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ ДОСТУПНА ТАКЖЕ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
НОВОПРИЕЗЖИХ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО
Содержит информацию о том как строить
карьеру в различных странах ЕС

САЙТ
Портал оценки навыков Созданный Европейской комиссией
портал поддержки позволяющий гражданам других стран
оценить свои навыки и тем самым узнать дальнейшие шаги
поддержки

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
НОВОПРИЕЗЖИХ

ПОРТАЛ ОЦЕНКИ НАВЫКОВ

Ресурсы поддержки для начала предпринимательской
деятельности

КОНСУЛЬТАЦИИ О НАЧАЛЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР
ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ДЛЯ МОЛОДЫХ КОММЕРСАНТОВ И САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РУКОВОДСТВО

Поддержка трудового права Государственная инспекция
труда обеспечивает защиту прав работников в случаях
возникновения конфликтной ситуации с работодателем

ПОДДЕРЖКА ТРУДОВОГО ПРАВА
Антидискриминационная поддержка Информация о том как
действовать в ситуации в которой пришлось столкнуться с
дискриминирующим отношением со стороны поставщика услуг
или работодателя

ЛАТВИЙСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСТРАНЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ
Сайт цель которого помочь вернуться в Латвию
или переселиться в Латвию лицам которые проживают в других
странах и где собраны как объявления о работе так и
практическая информация о различных вопросах связанных с
занятостью и бытом

САЙТ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
НОВОПРИЕЗЖИХ
РЕКОМЕНДАЦИИ

