	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

«Поддержка и сопоставление»
Когда Вы приходите к нам, Вы делаете первый шаг к своей новой работе или
образованию. Рядом с Вами находятся ассистент и консультант по найму на работу,
которые поддерживают Вас и ищут то, что Вам соответствует, во время Ваших поисков
работы. Наша задача в том, чтобы как можно скорее найти работу или образование,
которые Вам подходят.
Готовы ли Вы быстро начать Вашу новую работу?
Мы помогаем Вам найти контакты, исходя из той работы, которая соответствует
Вашемупрофилю. Сеть наших контактов распространяется на большинство отраслей и
территориальныхобластей, и Вы получите доступ к этим контактам. Всё создано для того,
чтобы Вы как можнобыстрее нашли работу, которая Вам подходит. Наши консультанты по
найму на работу каждыйдень обрабатывают данные о работодателях, поэтому сеть наших
контактов постоянно растёт. Мыпостоянно обновляем данные о том, какой персонал
требуется на предприятиях, и сопоставляемВаш профиль со свободными рабочими
местами.
Вы хотите что-то изменить в Вашей жизни или не уверенны, где Вы хотитеработать?
Рядом с Вами есть ассистент. Вместе Вы исследуете рынок труда и Ваш путь к работе или
учёбе.Если учёба станет актуальной для Вас, то руководитель по поиску учёбы и
профессии поможетВам найти правильное образование, чтобы Вы как можно быстрее
начали учиться.
Начало для Вас
Чтобы получить больше информации о программе «Поддержка и сопоставление»
свяжитесь с Вашим ассистентом на Бирже труда или пошлите нам письмо по нашему
электронному адресу nyttjobb@workforyou.se, и мы Вам поможем. Напишите, в каком
месте Вы хотите с нами встретиться, и тот из наших сотрудников, который находится
поблизости от Вас, очень скоро вступит с Вами в контакт.
До скорой встречи!
О нас: Предприятие «Работа для вас» занимается посредничеством в области поиска работы уже
более 10 лет. У нас работает около 300 ассистентов и консультантов с глубокими знаниями рынка
труда и экономики, а также большим опытом сопоставления человека с той работой, которая ему
подходит. Нас объединяет то, что у нас есть горячий интерес к людям и вера в то, что у каждого
есть свой потенциал. Вы говорите на другом языке? Многие из наших сотрудников говорят на
нескольких языках, и у нас есть большой опыт работы с языковой поддержкой. Пожалуйста, прочитайте
ещё о нас на странице www.workforyou.se.
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