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деятельности социальных работников в школах и сетевых контактных центрах! 

 

Для продвижения и закрепления внедрения школьных социальных служб и сетевых контактных центров, мы, 
профсоюз работников образования земли Саксония-Анхальт GEW LSA, Земельный родительский комитет, 
Земельный педагогический совет, Лига свободной благотворительности и Немецкий Союз детей и молодежи 
решили объединить свои усилия. Мы сплотили свои ряды и выступаем за то, чтобы на территории земли 
Саксония-Анхальт повсеместно, активно и на постоянной основе создавались социальные службы в школах и 
соответствующие сетевые контактные центры. 
Социальные работницы и работники в школах, а также сотрудники соответствующих контактных центров уже 
давно активно участвуют в школьной жизни земли Саксония-Анхальт. Они проявили себя в качестве 
деятельного связующего звена между органами помощи молодежи, школой и родителями. Внедрение в 
школьную систему различных специалистов существенно улучшило общую систему образования, 
воспитания, консультирования и опеки. Кроме того, это позволило укрепить сотрудничество между школой и 
другими местными организациями. 
 

Организации, подписавшие это обращения, требуют от регионального правительства четкой позиции в 
отношении внедрения школьных социальных служб и сетевых контактных центров. 31.07.2020 года 
прекращается действие программы Европейского социального фонда (ESF) по продвижению развития 
школьных социальных служб и сетевых контактных центров на территории земли Саксония-Анхальт. 
 

Чтобы обеспечить всем детям и молодежи возможность успешно закончить учебу в школе, необходимо 
упорно продолжать социально-педагогическую работу и развивать её. Педагоги, ученики, ученицы, родители, 
социальные работники и работницы нуждаются в долгосрочном планировании и перспективах на будущее. 
Поэтому, мы обращаемся к правительству федеральной земли и общественности со следующими 
требованиями: 
 

• Мы просим правительство федеральной земли в ближайшее время принять концепцию внедрения 
социальных служб в школах земли Саксония-Анхальт. 

• Ландтаг должен предусмотреть в бюджете на 2020/2021 год необходимые средства на обеспечения всех без 
исключения школ социальными работниками (работницами) и создание соответствующих контактных 
центров. 

• Существующие проекты по оказанию социальной помощи и сетевые контактные центры должны продолжить 
свою работу. 
 

Своей подписью я поддерживаю принципы и цели Рабочего союза за развитие социальной 
работы в школах на период после 2020 года. 
 
Чтобы Ваш голос был засчитан, просим полностью заполнить строки с подписями. Просим заполнять разборчивым шрифтом, по 

возможности, печатными буквами. 
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Просим направить заполненную и подписанную анкету до 15 апреля 2019 года в сборный пункт / контактный 

центр Вашего региона (контакты Вы найдете на сайте: https://www.schulerfolg-sichern.de/regionale-

netzwerkstellen.html) или в Лигу свободной благотворительности, Хальберштедтер штрассе 98, 39112, г. 

Магдебург. 

Просим ознакомиться с правилами защиты персональных данных на обратной стороне! Смотрите на 
обороте! 
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Информация о защите персональных данных и обработке данных: 

 
Вопросы по сбору подписей и поддержке рабочего союза просим направлять на следующий адрес: Лига 
свободной благотворительности земли Саксония-Анхальт, исполнительный директор Мануэла Кнабе-
Остхеерен, Хальберштедтер штрассе 98, 39112, г. Магдебург; телефон: 0391 56807-10; факс: 0391 56807-16; 
E-Mail: info@liga-fwlsa.de 
 
Кто отвечает за обработку персональных данных и кто является лицом, ответственным за 
безопасность данных? 

 
Ответственность за обработку персональных данных несет:  
Лига свободной благотворительности земли Саксония-Анхальт 
 
Какие категории данных используются? 
 
К обрабатываемым категориям персональных данных относятся основные данные (фамилия, имя) и адрес. 
Ваши персональные данные передаются непосредственно Вами в рамках сбора подписей и с Вашего 
письменного разрешения. 
 
Для каких целей и за какие средства проводится обработка персональных данных? 

 
Мы обрабатываем Ваши персональные данные с учетом положений Базовой Директивы ЕС по защите 
данных (DSGVO) и Федерального закона о защите (BDSG).  
Данные используются исключительно для подтверждения сбора подписей и применяются организаторами 

акции конфиденциально. Основным правовым основанием для этого является статья 6 абзац 1 Базовой 

Директивы ЕС по защите данных (DSGVO). 

Кто получает Ваши данные? 
 
Все собранные данные по завершении сбора подписей 15.04.2019 передаются Лигой свободной 
благотворительности исключительно правительству федеральной земли Саксония-Анхальт в указанных 
выше целях. Инициаторы рабочего союза не записывают персональные данные в электронном виде и не 
копируют их. Запрещено использовать персональные данные в других целях или передавать их для 
ознакомления третьим лицам. 
 
Какими права на защиту персональных данных Вы обладаете как заинтересованное лицо? 
 
Вы имеете право потребовать по указанному выше адресу предоставления справки о Ваших персональных 
данных, которые используются для обработки. Вы имеете право ограничить обработку данных, а также 
потребовать стереть предоставленные Вами ранее персональные данные. 
 
Право на предъявление претензий 

 
Вы имеете право, опротестовать право на обработку Ваших персональных данных, поскольку такая 
обработка допускается только с Вашего разрешения. В таком случае мы прекратим обработку Ваших 
персональных данных в будущем. Претензию просим направлять на указанный выше адрес. Разрешение на 
обработку данных предоставляется на добровольной основе. В случае отзыва разрешения Ваши 
персональные данные удаляются из списка подписей. 
 
Куда можно подать жалобу? 

 
Свою жалобу Вы можете подать на имя указанного выше лица, ответственного за обработку персональных 
данных, или в орган, контролирующий соблюдение правил обработки персональных данных. Для вас 
органом, отвечающим за контроль правил зашиты данных является:  
Уполномоченный по вопросам защиты данных в федеральной земле Саксония-Анхальт,  
Ляйтерштрассе, 9  
39104, г. Магдебург 

 


