Добро пожаловать !
Мы будем рады
проконсультировать вас.
Позвоните нам или
отправьте нам смс!
Тогда мы назначим вам
встречу.

Что такое Frauenberufszentrum (FBZ)?
Это организация куда могут обращаться все женщины , у которых
есть вопросы на тему ˮработаˮ
Frauenberufszentren есть по всей Австрии.
FBZ продвигает возможности женщин на рынке труда что-бы
женщина была финансово независима.
Консультации предоставляються бесплатно и конфиденциально.
Frauenberrufszentren независимы.
FBZ финансируется AMS (рынок труда).
Все женщины приглашаються в женский центр по профессиям в
восточном Тироле (FBZ)
• если они ищут работу,
• нуждаються в информации или в поддержке.
Frauenberufszentrum Osttirol (женский центр по профессиям в
восточном Тироле)поддержит вас( тебя) во многих вопросах и
решениях, напимер:
• (повторно) заявить о себе на рынке труда
• поиск работы
• подача заявления
• разъяснение профессиональных целей
• профессиональная ориентация
• планирование профессиональных шагов
• обучение и дальнейшее образование

Хотели бы вы прийти в FBZ?
вы должны быть зарегистрированны на рыке труда(AMS)Lienz
Пожалуйста,свяжитесь с AMS Lienz.
Bаш консультант может зарегистрировать вас в FBZ Osttirol.
Если вас AMS зарегистрировал в FBZ мы позвоним вам и назначим
встречу.
Если вы не умеете хорошо говорить по-немецки , мы организуем
встречу с переводчиком и вы получите необходимую информацию на
вашем родном языке.
Мы предлагаем услуги на русском, арабском,дари и турецком языках.
Если вы хотите пройти собеседование с переводчиком,пожалуйста,
свяжитесь с нами по телефону или электронной почте.
телефон:
Itta Tenschert:..................... +43-664-45 59 707
Katrin Mitterdorfer:........... +43-664-35 64 008
Verena Troger:.................... +43-664-38 53 039
электронная почта :
fbz.osttirol@v-ega.at
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Мы заботимся о безопасности вместе:
Пожалуйста, не приходите в FBZ ,если вы себя
плохо чувствуете!
Пожалуйста, возьмите с собой маску FFP2 и
держитесь на расстоянии не менее 2 метров от
других людей.

