Мероприятия повышения конкурентоспособности
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Мероприятия повышения конкурентоспособности (МПК) направлены на содействие конкурентоспособности безработных,
соискателей работы и подверженных риску безработицы лиц на рынке труда.
МПК включают индивидуальные консультации и занятия в группах (курсы, семинары, лекции) для освоения методов поиска
работы, получения психологической поддержки и овладения необходимыми на рынке труде основными навыками и
умениями.

Курсы:
Повышение уровня знаний государственного языка – 36 ак. час.
Навыки делового письма – 16 ак. час.
Снятие психологического барьера у представителей нацменьшинств при освоении государственного языка – 16 ак. час.
Пользование эл. услугами – 16 ак. час.
Создай домашнюю страницу сам! – 16 ак. час.
Учиться тому, как надо учиться – 24 ак. час.
Ведение переговоров и искусство аргументации – 16 ак. час.
Формирование навыков публичных выступлений – 16 ак. час.
Повышение самооценки и осознание собственной индивидуальности, умение преподнести себя – 24 ак. час.
Основы коммерческой деятельности (ООО, микропредприятия, самозанятость и пр.) – 24 ак. час.
Бухгалтерия и налоги в коммерческой деятельности – 24 ак. час.
Основы управления проектами – 16 ак. час.
Правовые основы деятельности самозанятого лица и основные принципы бухгалтерского учета – 16 ак. час.
Основы составления бизнес-плана – 16 ак. час.
Основы работы с компьютером и пользования Интернетом – 16 ак. час.

Семинары (8 академических часов):
Планирование бюджета домашнего хозяйства и семьи, информация о создании накоплений
Значение мотивации в процессе обучения
Как эффективно найти работу – преодоление психологического барьера, поиск работы, оценка предложений работы и
начало трудовых отношений

Права людей с инвалидностью и их возможности на латвийском рынке труда
Составление CV и письма-заявки, использование портала вакансий (также создание видеорезюме)
Как подготовиться к собеседованию при приеме на работу
Поиск работы в редконаселенных пунктах, в том числе активизация социальной сети в процессе поиска работы
Навыки работы в изменчивых условиях
Влияние длительной безработицы на конкурентоспособность на рынке труда и размер гарантированной государством
пенсии
Развитие навыков коммуникации и решение проблем коммуникации
Эмоциональная интеллигенция
Трудовое право
Основы административного процесса
Возможности молодежи на рынке труда
Мастер-класс по целеполаганию, или постановка правильных целей и их достижение
Трудовые отношения в межкультурной среде

Лекции (5 академических часов):
Социальные права
Безопасность на рабочем месте
Функции государственных и муниципальных учреждений, предназначение их деятельности, круг прав и обязанностей
частных лиц
Стресс и способы его преодоления
Культура деловых отношений

Индивидуальные консультации (1 академический час):
Психолог
Юрист
Психотерапевт
Консультант по составлению бизнес-плана
Консультант по вопросам кредитования и налогообложения

Организация мероприятия осуществляется в соответствии с:
законом «О труде»;
законом «О поддержке безработных и соискателей работы»;
Правилами Кабинета министров от 25 января 2011 года № 75 «Правила о порядке организации и финансирования

активных мероприятий занятости и превентивных мероприятий по сокращению безработицы, а также о принципах
выбора реализующих мероприятия лиц».

Для получения индивидуальных консультаций или участия в групповых занятиях лица, подверженные риску безработицы,
должны, предъявив удостоверяющий личность документ, зарегистрироваться у агента по вопросам занятости в филиале
Агентства как минимум за три рабочих дня до конкретного мероприятия.
На групповых занятиях по МПК получите комплект раздаточных материалов на тему конкретного мероприятия (материалы
презентаций и пр.).

https://www.nva.gov.lv/ru/meropriyatiya-povysheniya-konkurentosposobnosti

