Программы семейной
экономики
Семейная
экономика

Управление общественных услуг предлагает
программы по семейной экономике, предназначенные
для широкой публики. Они направлены на укрепление
экономической стабильности и на обучение
правильному ведению семейного бюджета.
В рамках этой программы планируются лекции,
семинары и личные/семейные консультации в области
семейной экономики.
В основе предлагаемых услуг: систематическое и
комплексное ознакомление со всеми компонентами
домашнего бюджета. Доходы и расходы, управление
семейным бюджетом, повышение осведомленности
в области установления приоритетов, мудрое
потребительство, следование бюджетным целям и
многое другое.
После окончания занятий по программе
участники будут обладать практическими
навыками для управления домашними
финансами.
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Программа продвижения
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Управление общественных услуг основало в городе
центры реализации прав. Цель этих центров –
дать гражданам сведения о правах и помочь
в их реализации. Услуга предоставляется всем
группам населения, включая неполные семьи,
новых репатриантов, людей с ограниченными
возможностями, пенсионеров и пр.
К вашим услугам центры реализации
прав, которые действуют по всей стране
и предоставляют обслуживание в
следующих сферах:
Реализация прав в различных инстанциях,
таких как Институт национального страхования
Реализация прав в разных областях, таких
как жилье, долги, потребительство, права
трудящихся и пр.
Деятельность, направленная на изменение
политики и действующих правил
Привлечение общественного внимания к
социальным вопросам

Решения в области
профессиональной
занятости

Управление общественных услуг предлагает жителям
Иерусалима обширную программу трудоустройства,
помощи в интеграции на качественных рабочих местах и
развития предпринимательства.
Программа предназначена для всех граждан рабочего
возраста, которые заинтересованы в повышении
профессионального и экономического статуса, в том числе
для предпринимателей, желающих открыть дело или
развивать и расширять существующий бизнес.
В этом году в рамках проекта "Пути к успеху" откроется
множество программ в сфере занятости, включая
следующие:
Курс инспекторов оборудования транспортных
средств
Курс обучения нянь
Курс управления яслями
Семинар по продвижению бизнеса для
предпринимателей
Программа правильного финансового
менеджмента и предпринимательства для
ультрарелигиозных женщин
Программа изучения иврита, расширения
профессиональных возможностей и подготовки к
интеграции на рынке труда для различных групп
населения в восточной части города
Личный бизнес-коучинг для мужчин
Программа интеграции на рынке труда для
возраста 45+
И многое другое...

