
СЭЛА
Курс семинаров 
по поиску работы

ДЛЯ РЕПАТРИАНТОВ И 
ВЕРНУВШИХСЯ ИЗРАИЛЬТЯН

Гарантия свободного выхода 
на израильский рынок труда

ВАШ ВЫИГРЫШ
Ознакомление с правилами игры 

Получение "ящика с инструментами" 
Поднятие самооценки и уверенности 

в своих силах

Министерство алии и интеграции



Стоимость: 
80 шекелей – личное участие.

ЗАДАЧИ КУРСА
Задачами курса семинаров по трудоустройству 
являются: ознакомление с израильским рынком труда – 
предоставление практических инструментов и навыков 
для эффективного и самостоятельного поиска работы; 
укрепление уверенности в своих профессиональных 
навыках и стимулирование личной инициативы; 
составление рабочей автобиографии (корот хаим); 
подготовка к собеседованию и пр. Кроме этого, к 
окончанию курса будет подобрана индивидуальная 
программа по трудоустройству в стиле "Откуда я 
прибыл и куда я иду?": как успешно адаптироваться на 
местном рынке труда и продвигаться на более высокие 
уровни профессиональной иерархии.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ ИМЕЮТ
Новые репатрианты – до 10 лет с момента 
репатриации.
Вернувшиеся израильтяне – до двух лет с момента 
возвращения в Израиль.
Семинары проводятся опытными лекторами из группы 
ALD и компании "Яадим", специализирующимися 
на трудоустройстве и хорошо знакомыми как с 
израильским, так и с мировым рынком труда.

ФОРМАТ КУРСА
От 5 до 10 семинаров, в общей сложности – около 
50 часов обучения. Курс проводится на иврите 
при участии лекторов, говорящих на иностранных 
языках.



Ознакомление с программой

Знакомство: откуда я прибыл, 
чего ожидаю от курса

Рынок труда в Израиле

Персональное/
профессиональное определение

Составление программы 
трудоустройства и установка 
личных целей

Противодействие изменившимся 
обстоятельствам

Стимулирование личной 
инициативы и составление 
рабочей автобиографии

Ознакомление с методами 
поиска работы

Поиск работы и обозначение 
личных связей

ПРОГРАММА КУРСА:
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ЗАПИСИ НА КУРС:

Округ Хайфа и Север Региональные отделения: 
Хайфа и Крайот 1599-500-922
Верхняя Галилея 1599-500-920
Нацрат-Илит 1599-500-903
Хадера 1599-500-904

Округ Тель-Авив и Центр Региональные 
отделения: 
Тель-Авив 1599-500-901
Ришон ле-Цион и Холон 1599-500-910
Нетания и а-Шарон 1599-500-905
Петах-Тиква и а-Шфела 1599-500-907

Округ Иерусалим и Юг Региональные 
отделения: 
Беэр-Шева и Негев 1599-500-921
Иерусалим и Иегуда  1599-500-923
Ашдод и Ашкелон 1599-500-914

Центр информации для репатриантов: 03-9733333 | *2994

Министерство алии и интеграции
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