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Мы с радостью
проконсультируем Вас.		
Обращайтесь к нам.
Анне Лаумайер
Rudolf-Diesel-Straße 4
48157 Münster
(г. Мюнстер, Германия)
0251 68619-13
anne.laumeier@westfalenfleiss.de
Профессиональное обучение проводится в рамках
специальной концепции Федерального агентства труда
(2010). Если вы желаете с ней ознакомиться, мы вам ее с
удовольствием предоставим.
Наша организация
сертифицирована.
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Вступительный
процесс и
профессиональное
обучение

Вступительный процесс и профессиональное
обучение в Мюнстерской промышленной
службе (Industrie-Service-Münster – ISM)
•

•

Преимущества
•

В течение вступительного процесса
(продолжительностью до 3 месяцев) производится
рабочая диагностика для определения ваших личных
умений, пожеланий и ожиданий.

•

В течение последующего профобучения
(продолжительностью до 24 месяцев) вас будут обучать
профессиональным навыкам, исходя из составленного
совместно с вами плана интеграции.

•

•

Вы ознакомитесь с различными сферами работы.

•

Вы получите более углубленные специальные знания
и социальные навыки путем участия в различных
мероприятиях по повышению квалификации и
групповых тренингах.

•

Вы пройдете разнообразную практику в рамках
Мастерской для инвалидов (Werkstatt für behinderte
Menschen – WfbM) или на общем рынке труда.

•

При содействии специалистов из определенной сферы
профессионального обучения вы сможете создать для
себя реальные перспективы профессионального роста.

•

По итогам обучения возможно трудоустройство в
рамках Мастерской для инвалидов (WfbM), получение
работы в сторонней организации или занятость на
общем рынке труда.

Расходы на данные мероприятия берет на себя
Федеральное агентство труда (или другие носители
затрат, такие как пенсионные страховые компании).

•

У нас вы найдете интересные и разносторонние
предложения труда в различных профессиональных
сферах, таких как: копировальный центр, швейный цех,
электромонтаж, домохозяйство, пищеблок, прачечная,
садовое хозяйство, сельхозпредприятия и много другое.
Мы располагаем значительным количеством
предложений по трудоустройству у сторонних
работодателей на общем рынке труда, сотрудничаем с
предприятиями и государственными учреждениями.
Мы проводим дополнительные курсы, связанные с
имеющейся специализацией (например: ПК, курсы
вождения погрузчиком), спортом (например: футбол,
скандинавская ходьба) и творчеством (например:
госпел-хор, шитье).
У нас тесные отношения сотрудничества со службой
интеграции, организациями временного и постоянного
жилья, врачами и клиниками, законными опекунами,
другими учебными заведениями и компетентными
поставщиками услуг.

Приглашение на ознакомительное
собеседование
В ходе личного собеседования вы сможете подробнее
узнать следующее:
• Условия записи на прохождение вступительного
процесса либо профессионального обучения
• Структура и программа обучения
• Официальный способ записи
• Правовые основы
• Финансовые и страховые требования для прохождения
обучения
• Часы работы, право на отпуск и пр.
• Возможности прохождения практики
• Личные вопросы

