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высшего и среднего административного аппарата

Отдел персонала и организации LVR

1. Подготовка нетехнического специалиста

Учебная часть подготовки происходит в Рейнском

высшего административного аппарата

институте в Кёльн-Роденкирхен.

(диплом: бакалавр права/искусств)

Практическая часть подготовки осуществляется
в различных службах Краевого союза Рейнланд

Условием для такого образования для высшего

(Landschaftsverband Rheinland)

аппарата является аттестат зрелости или

(преимущественно в Кёльн-Дойтц).

неограниченный аттестат профессиональной
зрелости.

Оплата труда в период профессионального
обучения составляет ровно 1.300,- евро в

Ваш ребенок стоит перед выбором
профессии?

В так называемой подготовительной службе

месяц. Во время обучения вы уже считаетесь

обучаемые посещают специальное высшее

государственными служащими. Для этого

учебное заведение для государственного

необходимо иметь немецкое гражданство

управления земли Северный Рейн-Вестфалия

или гражданство другой страны-участницы

в Кёльне. Там они получают теоретические знания

Европейского Союза.

по своей будущей административно-управленческой
Вы, конечно же, охотно поможете своему

деятельности.

3. Подготовка по специальности специалист
административно-управленческой

ребенку в поисках интересного образования и

деятельности

профессиональной перспективы. Ведь родители

Практическая часть подготовки осуществляется

являются важнейшими собеседниками при выборе

в различных службах Краевого союза Рейнланд

профессии своих детей.

(Landschaftsverband Rheinland)(преимущественно в

Условием для обучения специалиста

Кёльн-Дойтц).

административно-управленческой деятельности

Краевой союз Рейнланд
(Landschaftsverband Rheinland) –
привлекательный работодатель!

является аттестат профессиональной зрелости
Двойное практико-теоретическое обучение

(например, диплом реального училища).

продолжается три года. Оплата труда в период
профессионального обучения составляет ровно

Учебная часть подготовки происходит в Рейнском

1.360,- евро в месяц. Во время обучения вы уже

институте в Кёльн-Роденкирхен и в техникуме в

Краевой союз Рейнланд (Landschaftsverband

считаетесь государственными служащими. Для

Кёльне.

Rheinland) – это муниципиальный орган районов и не

этого необходимо иметь немецкое гражданство или

Практическая часть подготовки осуществляется

входящих в состав района городов земли Рейнланд,

гражданство другой страны-участницы Европейского

в различных службах Краевого союза Рейнланд

а также городского региона Аахен. Основная

Союза.

(Landschaftsverband Rheinland)(преимущественно в

задача его работы заключается в оказании помощи
молодежи, социальной помощи и помощи в области

Кёльн-Дойтц).
2. Подготовка специалиста среднего общего

здравоохранения для 9,7 миллионов жителей

административного аппарата

Обучение продолжается три года. Оплата труда в

региона Рейнланд.

(диплом: специалист по государственному

период профессионального обучения составляет

администрированию)

ровно 1.000,- евро в месяц. Не предусмотрено

Он предлагает надежное рабочее место, разумную

присвоение статуса государственного служащего.

зарплату, а также разнообразные профессиональные

Условием для такого образования для среднего звена

Поэтому для этого обучения нет никаких

шансы.

администрации является аттестат профессиональной

ограничений в плане гражданства.

Конкретно краевой союз Рейнланд предлагает в

зрелости (например: диплом реального училища).

своей службе в г. Кёльн- Дойтц обучение по трем
админстативным специальностям:

