Поддержка и помощь в выборе
Вы находитесь в поисках работы или планируете заняться учебой?
Вероятно, Вам пригодится наша услуга «Поддержка и помощь в
выборе». Если Вы ищете работу, мы предложим Вам инструменты,
которые могут потребоваться для достижения поставленной цели.
Услугой «Поддержка и помощь в выборе» от Eductus Вы можете
воспользоваться через Агентство по трудоустройству
(Arbetsförmedlingen).

Об услуге «Поддержка и помощь в выборе»
Данная услуга предоставляется в соответствии с индивидуальными
потребностями каждого нуждающегося. Совместно с опытными
профессиональными консультантами мы найдем решение, которое Вам
подойдет. Выбирая подходящую Вам работу или курс обучения, мы тщательно
рассматриваем Ваши персональные навыки и качества. Чтобы облегчить Вам
поиски работы, мы используем различные инструменты, например, анализ
стиля поведения DISC.

Что Вам может дать услуга «Поддержка и помощь в
выборе»?
Работу — если Вы находитесь в поисках работы, эта услуга — отличный выбор
для Вас. Наши компетентные профессиональные консультанты обладают

обширным опытом и знают, что нужно Вам для нахождения работы. Учебу —
если Вы заинтересованы в обучении, наши опытные профессиональные
консультанты по подбору обучающих курсов и специальностей помогут Вам
найти нужный курс. Контакт с работодателем — у нас Вы сможете
воспользоваться многочисленными проверенными контактами компаний и
работодателей.

Кому подойдет услуга «Поддержка и помощь в выборе»?
Эта услуга адресована тем, кто в течение длительного срока находится в
поиске работы. Мы также предлагаем языковую поддержку и
дополнительные виды поддержки тем лицам, которые не в полной мере
владеют шведским языком.

Какие предварительные знания требуются?
Вам не требуются какие-либо специальные знания, но Вы должны состоять на
учете в Агентстве по трудоустройству (Arbetsförmedlingen) и подать заявление
через него.

Почему Eductus?
Мы предоставим Вам инструменты, которые потребуются для достижения
поставленных целей. Наша обширная база контактов работодателей и
предприятий даст Вам шанс устроиться на подходящее Вам рабочее место.
Девять из десяти человек, искавших работу через нас, могут порекомендовать
нашу услугу.

Заявление о предоставлении услуги
Обратитесь к сотруднику Вашего Агентства по трудоустройству
(Arbetsförmedlingen).
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