
platform networking for jobs - это инициативная 
и ориентированная на будущее команда 
специалистов. Мы подготавливаем иммигрантов и 
жителей Швейцарии для рынка труда.

platform networking for jobs - это целенаправленное 
использование навыков и компетенции 
кандидатов а также сопровождение в процессе 
трудоустройства.
Благодаря нашей деятельности участники нашего 
проекта получают возможность начать трудовую 
жизнь в Швейцарии. 

Центр содействия 
по трудоустройству 

квалифицированных 
кадров

Ждем Вашей заявки и будем рады предложить 
Вам сотруднечество в качестве участника 
проекта, ментора или работодателя. Контактный 
формуляр Вы найдете на нашем сайте 
www.networking-for-jobs.ch

„Все гениальное-просто. Так же как и помощь друг 
другу в виде предоставления своих социальных 
контактов.“
Весна из Белграда

„Сотрудничество с моим ментором помогло 
мне проанализировать свою ситуацию, выбрать 
подходящее учебное направление для повышения 
квалификации и определиться с ВУЗом. Кроме 
того, мой ментор оказал мне поддержку в 
прохождении практики под его руководством.“
Едуард из Кито

„Благодаря активному сотрудничеству plat-
form networking for jobs со своими партнерскими 
организациями мне удалось найти очень хорошее 
квалифицированное место работы в области 
интеграции и культуры.“
Ирина из Санкт Петербурга

О нас

Контакт

Истории успеха
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Расширение контактов
Мы используем опыт и контакты профессионалов, 
которые выступают в качестве менторов.
Мы распологаем также широкой базой данных, 
которая объединяет фирмы и предприятия, 
сотрудничающиe с нами и предоставляющиe места 
работы, прохождение практики и менторинговые 
программы. Мы так же тесно сотрудничаем со 
структурами Цюриха и Кантона Цюрих: используя 
уже имеющиеся предложения, мы координируем 
работу отдельных организазий и учреждений.

Платформу поддерживают администрация города 
Цюриха, различные фонды и частные спонсоры, 
общественные деятели, а так же партнерские 
фирмы из частного сектора экономики.

Трудовaя интеграция
Расширение контактов

Повышение квалификации
Исслeдованиe миграционных процессов

Kультура



• Анализ профессиональной исходной позиции и 
планирование будущей карьеры

• Создание портфолио и разработка стратегии 
трудоустройства

• Предоставление одного или двух менторов, которые 
оказывают поддержку в поиске работы

• Подготовкa к собеседованию
• Практические семинары по следующим модулям:
  - Базовый модуль - Поиск работы
  - Развитие личности
  - Культура и общество
• Оценка личностных качеств с целью установления 

профессиональной пригодности
• Языковые курсы

• Вы иммигрант или гражданин Швейцарии
• У Вас законченное высшее или высшее 

профессиональное образование, приобретенное 
на родине или в Швейцарии

• Вы говорите по немецки
• Вы проживаете в кантоне Цюрих или его 

окрестностях.
• У Вас есть разрешение на работу.

• Вы обладаете профессиональными, 
методическими и социальными навыками, 
широкой сетью контактов и готовы применить 
это для достижения цели нашего проекта.

• Вам нравится выступать в роли коуча и Вы 
бы хотели на протяжении нескольких месяцев 
оказывать поддержку в процессе трудоустрйства 
одному из наших соискателей .

• В идеальном случае Вы (прежде) уже 
заниамaлись вопросами миграции.
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приглашaет к сотрудничеству фирмы, которые 
могут предложить место работы или прохождение 
практики высококвалифицированным гражданам 
иностранного проиcхождения, а также уроженцам 
Швейцарии.

• Неотъемлемым условием 
конкурентоспособности фирмы в 
условиях глобальной экономики является 
межкультурный аспект.

• Вам предоставляется возможность обогатить 
интеллектуальный капитал Вашей фирмы.

Наши соискатели обладают наряду с высокой 
мотивацией знаниями иностранных языков и 
навыками межкультурной коммуникации.
Мы хотим способствовать тому, чтобы Ваша 
ориентированная на успех фирма пополнилась 
профессиональным опытом соискателей с 
миграционным прошлым а также швейцарского 
происxождения. Ваше активное сотруднечество 
с Платформой может оказать большое влияние 
на эффективное развитие нашей деятельности в 
области социальной ангажированности.

Хотите стать фирмой-работодателем 
и инвестировать в будущее?

Хотите стать ментором на 
общественных началах?

Хотите стать участником проекта?

Мы предлагаем индивидуальный 
коучинг и профессиональные 
консультации
 


