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БИРЖА ТРУДА 
ПРАВИЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КУРСАХ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ОТ БИРЖЫ ТРУДА (60 ЧАСОВ) 

 
КТО МОЖЕТ ЗАПИСАТЬСЯ  
Курсы предназначены для безработных иностранных граждан со слабым знанием 
итальянского языка, которые состоят на учете в Центрах Занятости (Centri per l’impiego) 
области Тренто, либо для граждан, временно отстраненных от работы (Касса доплаты к 
заработку), работающих на предприятиях, которые расположены в области Тренто. 
Наличие этих условий необходимо как на момент записи на курсы, так и на момент их 
начала. 
 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ  
Запись осуществляется после собеседования с оператором Центра Занятости. 
Напоминаем, что в некоторых Центрах Занятости прием ведется только по записи. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВ 
Все лица, записанные на курсы, будут оповещены телефонным звонком или текстовым 
сообщением из образовательного учреждения; они назначат Вам собеседование для 
выявления уровня владения итальянским языком и формирования однородных групп. 
После собеседования образовательное учреждение сообщит телефонным звонком или 
текстовым сообщением дату начала занятий.  

По этой причине важно, чтобы Вы оставили правильный и действующий номер 
телефона! 

Курс рассчитан на 60 часов, из которых 40 часов – занятия по итальянскому языку 
для иностранцев и 20 часов посвящены «активному поиску работы». Курс 
предусматривает занятия по 4 часа в день максимум. 

Для допуска к занятиям в первый день необходимо предъявить действующий 
документ, удостоверяющий личность.  

 

ПОДПИСЬ В ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ  
Учет посещаемости ведется по количеству часов на основе подписи обучающегося 

в журнале учета посещаемости. Это официальный документ, в котором обучающийся 
обязан поставить свою подпись четко и разборчиво как утром, так и во второй половине 
дня (если есть занятия во второй половине дня тоже). О любом, кто будет уличен в 
подделке или изменениях записей в журнале, будет сообщено в компетентные органы. 

Необходимо соблюдать максимальную пунктуальность и правильность при 
подписи; опоздания и уход с занятий раньше времени будут указаны в журнале и 
приведут к снижению вашего уровня посещаемости.  

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
Для безработных граждан, обучающихся на курсах, пользование общественным 

транспортом области Тренто (как автобусом, так и электричкой) бесплатное на участке 
«место проживания/прописки – место проведения курсов» и только в дни проведения 
занятий. Для бесплатного пользования общественным транспортом необходимо 
заполнить заявление на Smart Card, а также декларацию о статусе безработного 
(autocertificazione per disoccupati) в билетных кассах Trentino Trasporti, предоставив одну 
фотографию документного формата и документ, удостоверяющий личность, за неделю до 
начала занятий.  

Будет проведена необходимая проверка. 
Обращаем ваше внимание, что пользование общественным транспортом до 

получения карточки (например, для начальных собеседований) за ваш счет. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ  

Согласно требованиям, оговоренным в Соглашении о индивидуальной помощи 
декрета 150/2015 , и для выдачи аттестата, посещаемость курса должна быть не ниже 
80% от общего числа часов занятий в классе.  

 
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО МИНИМАЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ  

Лица, получающие дополнительные выплаты по общенациональной системе с 
обязательными условиями 

В случае непосещения занятий или невыполнения требований по минимальному 
показателю посещаемости без уважительной причины будут применены санкции, 
предусмотренные декретом 150/2015 и принятые в Соглашении о индивидуальной 
помощи. 

В частности,  
1. Сокращение выплат в размере одной месячной выплаты в случае, если 

обучающийся не посещает либо покидает курс; 
2. Утеря права на получение выплат и статуса безработного в случае, если 

обучающийся не посещает либо покидает повторный курс. 
Напоминаем, что в случае утери статуса безработного, получение его заново 

возможно не раньше чем по истечении двух месяцев (статья 21, абзац 9 Декрета 
150/2015).  

Лица, не получающие и получающие дополнительные выплаты по системе 
автономной провинции, с обязательными условиями 

В случае полного непосещения или невыполнения требований по минимальному 
показателю посещаемости без уважительной причины, данные обучающегося будут 
переданы в компетентные службы для принятия соответствующих мер (например, 
приостановка выплат). 

Лица без обязательных условий 
В случае полного непосещения или невыполнения требований по минимальному 

показателю посещаемости без уважительной причины, эти лица не будут иметь доступ к 
другим услугам, предоставляемыми Биржей Труда в течении периода от минимум 2 до 
максимум 6 месяцев.  

 

УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТСЯ К РАССМОТРЕНИЮ В 
СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ МИНИМАЛЬНОЙ ПОСЕЩЯЕМОСТИ  

Уважительной причиной считается трудовая деятельность, подтверждённая 
документально. Помимо этого, уважительными причинами считаются:  

- болезнь заинтересованного лица 
- болезнь ребенка в возрасте до 3-х лет  
- необходимость непрерывного ухода за членом семьи 
- форс мажорные обстоятельства. 
Они должны быть подтверждены соответствующими документами, которые 

предоставляются на рассмотрение Центра Занятости не позднее 5 дней после 
произошедшего случая.  

Лица, ограниченные выполнением определенных условий, которые предоставят 
уважительные причины невыполнения требований по минимальной посещаемости как 
указано выше, будут записаны на новый курс. 

 

БИРЖА ТРУДА И/ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ 
ПРАВО ОТЧИСЛЕНИЯ С КУРСА ТЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ СВОИМ 
НЕАДЕКВАТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ПРЕПЯТСТВУЮТ ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ.  
 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 800 264 760 с понедельника по 
пятницу с 8.30 до 13.00 и по четвергам с 14.30 до 16.00 

formazione.dissocupati@agenzialavoro.tn.it 


