
Сплоченность с душой



AWO в цифрах
AWO по всей Германии состоит из:

– 30 региональных и земельных  
  организаций
– 402 районных организаций
– 3 539 местных организаций

– 350 200 членов
– 57 300 общественных сотрудников  
(помощников)

– 206 300 занятых у нас полностью  
сотрудников

больше 14 000 учреждений и служб,  
среди них:

– дома, включая общежития и дневные 
учреждения для детей и молодежи, а 
также для пожилых людей

– Информационные и консультационные 
центры, например, для иммигрантов, 
безработных, семей, беременных, 
стариков, инвалидов, молодежи

– амбулаторные службы и службы  
социального ухода

– Центры и мастерские для безработ-
ных, молодежи, инвалидов

В AWO по всей 
Германии

AWO содержит во всех 
землях Германии



AWO отвечает за
больше чем 2 100 домов и учреждений, 
среди них:

– различные дома престарелых,  
дневные центры,

– дома и общежития для инвалидов/ 
психически больных

– общежития для иммигрантов и  
переселенцев

– дома и общежития для детей и  
молодежи

– образовательные учреждения  
различного типа

– учреждения здравоохранения,  
например, санатории и курорты

– дома для женщин

В рамках AWO работают
3 500 групп самопомощи, помощи и 
других групп общественно активных 
граждан.

Больше 800 самостоятельных учрежде-
ний, инициатив и организаций при-
соединились к AWO на всех уровнях в 
качестве корпоративных членов.

AWO имеет собственное направление по 
работе с молодежью.
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Принципы AWO

Основываясь на наших традициях рабочего движения, мы руководствуемся в наших действиях 
ценностями свободного демократического социализма: солидарности, терпимости, свободы, 
равноправия и справедливости.

Мы являемся организацией, которая борется за социально справедливое общество и влияет на 
политику. Эту цель мы преследуем на общественных началах, оказывая профессиональные услуги.

Мы поддерживаем демократические и социальные мышление и действия.  
У нас имеются свои взгляды на общество.

Мы оказываем поддержку людям в том, чтобы они организовывали свою жизнь  
самостоятельно и ответственно, а также поддерживаем альтернативные жизненные концепции.

Мы практикуем солидарность и усиливаем ответственность людей по отношению к обществу.

Мы предлагаем социальные услуги высокого качества для всех.

Мы действуем с социальной, экономической, экологической и международной ответственностью  
и последовательно выступаем за экономное использование имеющихся ресурсов.

Мы храним независимость и самостоятельность нашей организации, мы обеспечиваем  
прозрачность и контроль нашей работы.

Мы отличаемся компетентностью в профессиональном отношении, инновационностью и надежностью. 
Все это благодаря нашим сотрудникам, как занятым у нас полностью, так и работающим на 
общественных началах.


