Работай в Польше!
Если ты иностранец и у тебя проблемы с поиском работы или у тебя трудный
жизненный период и очень низкий доход – отправь нам свое заявление.
Целью проекта является улучшение профессионального положения иностранцев и иностранок,
проживающих в Куявско-Поморском воеводстве (территория ZIT BTOF: Интегрированные
территориальные инвестиции Функциональной зоны Быдгощ-Торунь) путем повышения
и подбора профессиональных компетенций лиц, работающих на должностях ниже своего
образования, а также путем приобретения безработными и лицами, выходящими на рынок
труда или ищущими работу, новых знаний и квалификации.
В рамках запланированных действий мы предусматриваем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

осуществление работы информационно-консультативных пунктов в Торуни и Быдгоще;
юридическую консультацию;
психологическую поддержку;
адаптационные курсы;
курсы польского языка;
семинары со специалистами;
культурные и интеграционные встречи;
софинансирование профессиональных курсов (не для всех участников проекта) и курсов
на водительские права (выше категории B);
9. предоставление консультаций по профориентации и сотрудничество с работодателями;
10. лица, подвергающиеся риску бедности и бездомности, смогут воспользоваться помощью
в виде вспомогательного жилья (набор в это действие проводится постоянно).
Для участия в проекте необходимо соответствовать следующим критериям:
•

•
•

Проживание на территории Куявско-Поморского воеводства, Функциональной зоны
Интегрированных территориальных инвестиций для Функциональной зоны БыдгощТорунь (ZIT BTOF) охватывает 23 гмины: гмина Города Быдгощ, гмина Города Торунь,
гмины: Хелмжа, Бяле-Блота, Черниково, Домброва-Хелминьска, Добрч, Короново,
Ковалево-Поморске, Любич, Лабишин, Лубянка, Лысомице, Накло-над-Нотецью, НоваВесь-Велька, Оброво, Осельско, Сиценко, Солец-Куявски, Шубин, Велька-Нешавка,
Злавесь-Велька и 2 повятa (быдгощский и торуньский);
Являться лицом, подвергающимся риску бедности или социальной изоляции;
Являться лицом, работающим ниже своей профессиональной квалификации (из-за
происхождения, непризнания профессиональной квалификации, приобретенной на
родине, отсутствия сертифицированных документов, подтверждающих знание
польского языка или наличие других профессиональных навыков) или безработным
лицом, выходящим на рынок труда или ищущим работу.

Набор в проект будет проходить в несколько этапов. Для участия в наборе необходимо:
1. Заполнить

форму

заявки на участие в проекте, доступна по ссылке:
http://bit.ly/2OFgjmx .
2. После верификации направленных заявок свяжутся с Вами наши консультанты. Лица,
отвечающие критериям, будут приглашены на собеседование, во время которого будут
определены потребности кандидата. Встреча состоится в Торуни или Быдгоще.

3. Во время собеседования будет заполнена форма для набора в проект, которая является
ключевым документом в процессе набора.
4. Во время встречи будут проверены все дипломы, подтверждающие образование,
историю трудоустройства, справки из агентств по трудоустройству и Повятового центра
занятости (PUP), а также будет определен индивидуальный путь профессионального
развития (даты встреч с профессиональным консультантом и теста на знание польского
языка, собеседование с психологом и т.д.).
5. Последним этапом будет подписание договора – соглашения – и начало участия в
проекте.
Срок подачи онлайн-заявок на участие в проекте: с 2.12.2019 до 20.12.2019.
Другие важные документы, имеющие значимость в процессе набора и во время участия в
проекте:
1. Регламент набора и участия в проекте: Регламент набора и участия в проекте.
2. Договор между Фондом Emic и Бенефициаром проекта (подписанный Фондом Emic и
иностранцем/иностранкой): Договор между Фондом Emic и Бенефициаром проекта
(подписанный Фондом Emic и иностранцем/иностранкой).
По всем вопросам, касающимся проекта, Вы можете обращаться в:
Торунь
Информационно-консультативный пункт в Торуни, ул. Легионув 15/1 (ul. Legionów 15/1):
Консультант Michał Antonowicz (Михал Антонович): тел.: 507-412-653, e-mail:
michal.antonowicz@emic.com.pl – возможность общаться на польском, русском и английском
языках.
Понедельник: 12:00 - 16:00
Вторник: 12:00 - 16:00
Среда: 8:00 - 12:00
Четверг: 8:00-10:00
Пятница: 8:00 - 14:00
Быдгощ
Информационно-консультативный пункт в Быдгоще, ул. Гданьска 128 (ul. Gdańska 128):
Консультантка Marta Gaszak (Марта Гашак): тел.: 501–186-730, e-mail: marta.gaszak@emic.com.pl)
– возможность общаться на польском, русском и английском языках.
Понедельник: 14:30 – 18:30
Вторник: 8:00 – 11:30
Среда: 8:00 – 18:30
Четверг: 14:30 – 16:30

Проект «Работай в Польше!» софинансируется со средств Европейского Союза в рамках Европейского социального
фонда, Приоритетная ось 9. Солидарное общество, Действие 9.1 Социальное включение и развитие услуг по уходу в
рамках Интегрированных территориальных инвестиций (ZIT), Поддействие 9.1.1 Активное социальное включение в
рамках ZIT Региональной оперативной программы Куявско-Поморского воеводства на 2014-2020 годы,
осуществляется в соответствии с договором № UM_SE.433.1.787.2018 от 07.12.2018 г., заключенным с КуявскоПоморским воеводством.

