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Универсальный Фонд им. Гельмута Цигнера работает с 1957 г. как 
благотворительная частная организация помощи молодёжи и лицам совершившим 
наказуемые деяния на территории федеральной земли Берлин, а с 1996 г. также 
федеральной земли Бранденбург.
Задачей Универсального Фонда является профессиональная и социальная 
реинтеграция заключённых, лиц освободившихся из мест лишения свободы или 
которым грозит отбывание наказания и лиц находящихся в неблагоприятном 
положении.
Эта цель достигается при помощи:
Ø консультирования и поддержки в вопросах образа жизни, реинтеграции в 

общество, а также дополнительных мероприятий по оказанию помощи 
молодёжи;

Ø предоставления возможностей проживания в общежитиях и квартирах для лиц, 
которым грозит заключение, лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 
прочих лиц, оказавшихся в особых социальных условиях;

Ø мероприятий по повышению профессиональной квалификации и подготовке к 
началу трудовой деятельности в собственных мастерских фонда в местах 
отбывания наказаний и вне этих мест.
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Поле деятельности Универсального Фонда охватывает
проживание с сопровождением – консультирование – повышение 
профессиональной квалификации

Ø Проживание с сопровождением
Данный вид помощи насчитывает 220 мест в различных формах проживания:
• «Дом на полпути»,
• Общежитие для молодёжи с формами проживания согласно индивидуальным 

потребностям (проживание в группах, совместное проживание),
• Проживание с амбулаторным сопровождением для молодёжи и взрослых,
• Сохранение и получение жилья (WuW).
Ø Консультирование
• Консультативный кабинет для взрослых лиц, заключённых под стражу и 

находящихся в предварительном заключении,
• Тренинг по социальным компетенциям,
• Модульный групповой тренинг для заключённых с небольшими сроками 

лишения свободы.
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Повышение профессиональной квалификации

В рамках пенитенциарной системы федеральных земель Берлин и Бранденбург 
Универсальный Фонд обеспечивает прим. 250 мест для различных мероприятий по 
повышению и приобретению квалификации. Широкий спектр мероприятий охватывает:
Ø Вводный курс образовательной диагностики с профориентированием, 

основные образовательные курсы
школьный образовательный курс, тренинг ключевых компетенций, курсы   
немецкого языка
Курсы развития и помощи для заключённых подростков и молодых людей, с целью 
прохождения базовой школьной программы, развития ключевых социальных 
компетенций и первых профессиональных навыков.

Ø Профессионально-технические курсы в области лакокрасочных и древесных 
технологий для пациентов в больнице лечебно-исправительного учреждения 
для наркозависимых и психически больных лиц, совершивших наказуемые 
деяния (§§ 63 / 64 УК).
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Ø Профессиональная переподготовка для долгосрочных заключённых
с завершающим экзаменом на звание подмастерья, который проходит в местах 
лишения свободы в сотрудничестве с экзаменационной комиссией 
соответствующей гильдии ремесленников или промышленной палаты. Основой 
для практического и теоретического изучения учебного материала являются 
правила обучения соответствующей профессиональной сферы.
Профессиональная переподготовка предлагается по направлениям 
электротехника, автомобильная механика, уборка зданий и кулинария. 
Продолжительность профессиональной переподготовки составляет 24-28 
месяцев.  

Ø Модульная частичная квалификация в дополнение к профессии
Учитывая растущее число заключённых с более короткими сроками заключения 
или сроками оставшегося заключения, а также увеличением доли заключённых 
со значительными недостатками в образовании и отсутствием школьного 
аттестата (почти 60% заключённых), краткосрочное модульное обучение 
приобретает всё большее значение.
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Основное внимание в модульном обучении уделяется отдельным 
квалификационным модулям, в которых обобщаются важнейшие области обучения 
из соответствующих профессиональных профилей. Кроме того, в отдельных 
случаях передаются конкретные практические и теоретические знания, которые 
востребованы на рынке труда, с тем чтобы увеличить последующее использование 
приобретённых знаний в сфере занятости.
В конце модульного обучения теоретическая часть экзамена проводится внешними 
экспертами соответствующих гильдий / промышленных палат. После успешной 
сдачи экзаменов заключённые получают сертификаты, подтверждающие 
приобретённые знания. Это позволяет выпускникам курсов работать по профессии 
после их освобождения. При необходимости пройденные модули могут быть 
зачислены на последующее образование.
Модульная частичная квалификация доступна по следующим профессиональным 
направлениям: автомобильная техника, лакокрасочная и электротехника, уборка 
зданий, гостиничные услуги и офисные услуги/техника (например, сертификат
компьютерной грамотности ECDLили ассистент для диалогового маркетинга).

Продолжительность модульного обучения составляет 12-18 месяцев.
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Ø Финансирование

• Целевые средства Ведомства Сената по вопросам юстиции и защиты прав 
потребителей
Бюджет федеральной земли Берлин предусматривает финансовые средства 
для обучения в местах отбывания наказаний.

• Финансовые средства из Европейского Социального Фонда (ESF) и
софинансирование из бюджета Министерства юстиции федеральной земли  
Бранденбург. 

• Финансовые средства агентства занятости (§ 81 ff. Социального кодекса III)
После индивидуального изучения условий финансирования ответственным 
агентством занятости существует возможность оказания финансовой поддержки 
со стороны агентства по трудоустройству (свидетельство о финансировании  
образования).
Критерии: подтверждение трудового стажа с уплатой взносов на социальное 
страхование, граждане ЕС, освобождение из мест отбывания наказания по 
времени должно быть близко к завершению обучения.
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Сотрудничество с третьими лицами
Из-за особой ситуации работа Универсального Фонда в закрытой пенитенциарной 
системе требует постоянного, регулярного сотрудничества с третьими сторонами, с тем 
чтобы создать условия для успешного выполнения заключёнными профессионально-
квалификационных мероприятий и, при необходимости, после освобождения направить 
на занятость, которая предусматривает обязательные взносы по социальному 
страхованию.

Тесное сотрудничество с третьими сторонами относится, в частности, к следующим 
партнёрам с учётом следующих основных тем:

• Сотрудничество с экспертом-консультантом ответственного агентства 
занятости
С компетентным консультантом Агентства по трудоустройству, который проводит  
консультации с заключёнными в определённые дни недели, проводятся регулярные 
консультации с соответствующими инструкторами и, при необходимости, совместные 
беседы с заключёнными, с целью обсудить индивидуальные возможности
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финансирования находящихся на обучении заключённых.
Кроме того, эти беседы служат для подготовки к направлению на работу после 
освобождения (по возможности перевода на работу, опосредованного 
Агентством занятости / Агентством по найму или работодателями).

• Сотрудничество с руководителями групп различных учреждений
С руководителями групп, которые осуществляют социально-педагогическое 
сопровождение заключённых, проводятся беседы, среди прочего на плановых 
конференциях, в которых принимаются решения относительно дальнейшего 
отбывания наказания по каждому отдельному заключённому. К плановым 
конференциям ответственные инструкторы Универсального Фонда готовят 
экспертные заключения по процессу обучения заключённых, которые могут 
иметь влияние на возможное ослабление исполнения наказания.
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• Сотрудничество с гильдиями и палатами различных профессиональных областей
Участие многочисленных инструкторов в работе различных экзаменационных комиссий и 
комитетов, которые, среди прочего, обеспечивают регулярный обмен и постоянную 
информацию об инновациях и изменениях в содержании учебных курсов.

• Сотрудничество с различными частными кадровыми агентствами
Существует тесное сотрудничество с различными частными кадровыми агентствами в 
отношении направления заключённых, которым предстоит освобождение. Через 
регулярные промежутки времени кадровые агентства представляют свою 
работу перед заключёнными, а инструкторы получают по электронной почте еженедельную 
рассылку о текущих предложениях о работе. В случае предстоящего освобождения 
отдельных заключённых с ними связывается кадровое агентство с целью подготовки 
необходимых условий для направления на работу с обязательными социальными 
взносами, а также подготовить необходимые документы для трудоустройства. В случае, 
если заключённый преждевременно получает смягчение отбывания наказания, назначается 
встреча с целью его представления будущему работодателю и, по возможности, «пробная 
работа» на несколько дней.

• IV. S oziales Forum 2018 am 1. – 2. November 2018 in Minsk 
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• Сотрудничество с потенциальными работодателями
В дополнение к интенсивным контактам с консультантами Агентства по трудоустройству и 
персоналом кадровых агентств, существуют также прямые контакты с потенциальными 
работодателями, которые частично выстраиваются благодаря контактам инструкторов,    
работающих в гильдиях/палатах или комитетах профессиональной подготовки вместе с 
представителями ассоциаций работодателей. В контексте этих контактов существует возможность 
регулярно приглашать потенциальных работодателей в мастерские Универсального Фонда в 
пенитенциарных учреждениях с целью представить хорошие и устойчивые условия обучения.
Благодаря этим контактам с работодателями удалось заметно снизить прежние предубеждения в 
отношении найма бывших заключённых. Таким образом, в ряде случаев заключённым, которые 
получили смягчение отбывания наказания, удалось получить возможность стажировки у 
потенциального работодателя вне тюремного учреждения, что в итоге привело к дальнейшим 
трудовым отношениям.

Описанное тесное сотрудничество и сотрудничество между отдельными партнёрами создает 
хорошую основу для последующего трудоустройства с обязательными социальными взносами 
после тюремного срока (прим. 70%). Благоприятным фактором в данном случае является также 
нехватка квалифицированных рабочих.
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Большое спасибо
за Ваше внимание!
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