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13 мая в Огрском Центре культуры и на его территории с 12.00 до 17.00 состоится
фестиваль рабочих вакансий “Visiem!” ( “Всем!”).Фестиваль организует Огрское
самоуправление при сотрудничестве с социальным предприятием “Ligero”, с целью дать
возможность предпринимателям города Огре и Огрского края встретиться со своими
потенциальными работниками, в том числе людьми с инвалидностью, молодежью,
сениорами, людьми без предварительного опыта работы, беженцами с Украины и др.
Фестиваль проводится с целью познакомить всех ищущих работу с различными новыми
профессиями, попробовать себя на практике, побеседовать в непринужденной
атмосфере со своим потенциальным работодателем!
Фестиваль возможностей трудоустройства “Visiem!” – открытая платформа для встреч,
содержание которых организует само вовлеченное предприятие.
Самоуправление приглашает предприятия участвовать в фестивале как со своим
информационным стендом, так и с практическими мастер - классами.
Что будет предложено?
- место для стенда, мастер - классов вашего предприятия (будет индивидуально
согласовано после получения заявки);
- развлекательно-образова-тельные мероприятия для участников фестиваля на
протяжении всего дня (дискуссии, представления).
- chillout/зоны беседы, в которых могут проводиться собеседования.
- мероприятиям обеспечивается широкая информационная кампания и вместе с ней
обеспечена узнаваемость предприятия.
Предприятия, участвующие в фестивале, позиционируются как социально
ответственные и активные. Во время мероприятия будут обеспечены интервью
(оператор, интервьюер, фотограф мероприятия) как с работодателями, так и с теми, кто
ищет работу. Будет подготовлен видеоматериал, который участники могут
использовать после меро-приятия.Подать заявку до 25 апреля, заполнив анкету на
сайте краевой думы - https://ieej.lv/RpMFi
Вход и
участие в фестивале бесплатны!
ПРИНЦИПЫ ФЕСТИВАЛЯ
Каждый человек — это ценность.Каждый человек, независимо от условий своей жизни
и возраста, заслуживает возможность вовлекаться в трудовую жизнь. В Латвии
ежегодно уменьшается один из самых ценных ресурсов государства - люди, поэтому мы
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не можем позволить себе не видеть всех членов общества, в том числе тех, которые
традиционно считаем неспособными работать.
В
Латвии люди жили бы намного лучше, если бы каждый член общества мог участвовать в
рынке труда и чувствовать себя полезным. Это относится не только к людям с
инвалидностью, но и к предпринимателям, которые, возможно, смущены и стесняются
задавать неудобные вопросы.
Это будет место, где можно встретиться и познакомиться друг с другом.
Больше информации darbafestivals@ligero.lv или по тел. 27 171 061
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