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МЫ ПОМОГАЕМ

ХЕРНЕ (HERNE)
Кирххофштрассе, 5
(Kirchhofstraße 5)
44623 Херне (Herne)
тел.: +49 2323 399070
факс: +49 2323 3990720
эл. почта: herne@fuwe.de

КЁЛЬН (KÖLN)

КЕРПЕН (KERPEN)

Талон AVGS согласно § 45 абз. 1 п. 1 № 1 Кодекса социального права, часть III

Вайсхаусштрассе, 23
(Weißhausstraße 23)
50939 Кёльн (Köln)
тел.: +49 221 9411600
факс: +49 221 4116040
эл. почта: koeln@fuwe.de

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
Штифтсплац, 13
(Stiftsplatz 13)
50171 Керпен (Kerpen)
тел.: +49 2237 9791170
эл. почта: kerpen@fuwe.de

КОУЧИНГ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ // ПРЯМОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

КРЕФЕЛЬД (KREFELD)

ДУЙСБУРГ (DUISBURG)

Нойе Линнер штрассе, 73
(Neue Linner Straße 73)
47799 Крефельд (Krefeld)
тел.: +49 2151 7639170
факс: +49 2151 7639172
эл. почта: krefeld@fuwe.de

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
Штайнше гассе, 4
(Steinsche Gasse 4)
47051 Дуйсбург (Duisburg)
тел.: +49 203 3469960
эл. почта: krefeld@fuwe.de

KONTAKT
БОХУМ (BOCHUM)
Виттенер штрассе, 72
(Wittener Straße 72)
44789 Бохум (Bochum)
тел.: +49 234 93695517
эл. почта: bochum@fuwe.de
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ НА РЫНОК
ОБУЧЕНИЕ И РАБОТЫ,
А ТАКЖЕ ИДЕНТИФИКАЦИЯ,
СОКРАЩЕНИЕ ИЛИ УСТРАНЕНИЕ
БАРЬЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
Индивидуальный и групповой коучинг
А ТАКЖЕ ДЛЯ
НА ЛЮДЕЙ С
МИГРАЦИОННЫМ
ПРОИСХОЖДЕНИЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
СТАРТ

www.fuwe.de

fuwe
www.fuwe.de

Коучинг по трудоустройству // Прямое трудоустройство

ГИБКАЯ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПРОЦЕДУРА

СОДЕРЖАНИЕ

Вместе с Вами мы создаем Ваш
профиль, проверяем применяемые
Вами до этого документы для
собеседования и оптимизируем их
вместе с Вами.
Мы делаем предложения по работе,
которые максимально подходят для
Вас, и работаем вместе с Вами над
поиском альтернативных вариантов
желаемой работы, если этого требуют
условия рынка.

- Профилирование (24 УЕ)
- Активация и ориентация (24 УЕ)
- Развитие и продвижение ключевых
компетенций (24 УЕ)
- Коучинг по трудоустройству (24 УЕ)
- IT и медиа компетенции: с
сопровождением 1:1
Всего учебных занятий: 96 УЗ*

ЗНАКОМСТВО С
КОМПАНИЕЙ

Мы находим для Вас подходящую
работу и открываем Вам двери к
работодателям, которые предлагают
вакансии в Вашей сфере деятельности.
Наш подход индивидуально
адаптирован к Вашим потребностям.

Непосредственное трудоустройство
дополнительно поддерживается
индивидуальным коучингом.
Знакомство происходит
индивидуально в зависимости от
профиля работы. Это дает Вам
и работодателю уверенность при
принятии решения о дальнейшем
сотрудничестве.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ДОГОВОРЕННОСТЬ
О ВСТРЕЧЕ
В ходе консультации во
время собеседования
разъясняются общие
условия участия.

www.fuwe.de

*1 УЗ (учебное занятие) = 45 минут

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПУ
Собственная мотивация
- Заинтересованность в услуге
консультирования и необходимость
консультирования.
Применяются требования
финансирующего агентства.
Дальнейшее обучение может быть
профинансировано за счет агентства
по трудоустройству / центра занятости
в форме ваучера активации и
посредничества при трудоустройстве
(AVGS) согласно § 45 абз. 1 п. 1 № 1
Социального кодекса III.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ
ОБШИРНАЯ СЕТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ

МЕНЕДЖМЕНТ
МНОГООБРАЗИЯ
Различные жизненные ситуации
и интересы женщин и мужчин,
позитивная оценка индивидуальных
различий, достижение продуктивной
общей атмосферы, предотвращение
социальной дискриминации
меньшинств и улучшение равенства
возможностей ежедневно учитываются
в рамках менеджмента многообразия

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Коучинг по трудоустройству
предназначен для соискателей из
всех профессиональных областей,
а также для клиентов с миграционным
прошлым, которые хотят
воспользоваться преимуществами
трудоустройства, облагаемого
взносами социального страхования.

компании FUWE GmbH.

НАША УСПЕШНАЯ ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ РАБОТА ОСНОВАНА
НА МНОГОЛЕТНЕМ ОПЫТЕ, ВСЕГДА АКТУАЛЬНОМ ЗНАНИИ
РЫНКА ТРУДА И ТЕКУЩИХ ПРОФИЛЕЙ ВАКАНСИЙ В
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
СЕРТИФИКАТ и лицензия

аккредитованного образовательного
центра согласно AZAV

8 недель (96 УЗ*)

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС СТАРТА
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
Понедельник и среда (6 УЗ в день)
с 09:00 часов до 14:00 часов
*1 УЗ (учебное занятие) = 45 минут
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СОПУТСТВУЮЩИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В случае индивидуальных
проблем мы поддержим Вас
в социально-педагогическом
плане.

