Когда ваши работники повышают профессиональную
квалификацию за счет государственного финансирования, а
ваша организация преуспевает, благодаря удовлетворенным,
высококлассным специалистам, работающим продуктивно
и с отдачей, такую ситуацию объективно можно назвать
эффективной социоэкономикой!

,

О нас

«Маагалим» является
фондом, финансированным
государством, и созданным для работников в возрасте
от ٥٠ лет и старше, работающим на «особенно тяжелых»
работах в общей сложности свыше ٧ лет, или в течение ٢٠
лет без возрастных ограничений.
Работники, ощущающие моральную усталость от
работы, могут пройти курс повышения квалификации
или переквалификации при полном финансировании
Фонда. Работодатель получит более удовлетворенного и
квалифицированного работника, работающего с большей
продуктивностью.

Программы

Фонд «Маагалим» предлагает ٢ основные программы
обучения. Данные программы полностью согласованы
с работодателем, и призваны обеспечить плодотворное
сотрудничество между руководством и сотрудниками, и
способствовать экономическому росту организации.

Программа профессионального роста и повышения
квалификации
В рамках данной программы Фонд полностью финансирует
рабочим стоимость курса повышения квалификации или
переквалификации. Кроме того, работники, отвечающие
критериям Фонда, во время курса получают специальное
пособие («дмей киюм»).

Программа раннего выхода на пенсию

В рамках этой программы Фонд предоставляет
сотрудникам, которым осталось не более двух лет до
пенсионного возраста, специальное пособие («дмей киюм»),
позволяющее им выйти на пенсию раньше положенного
срока. Данная программа призвана помочь сотрудникам,
которые не оставляют работу по соображениям
финансового характера, что может отрицательно
сказаться на их здоровье и производительности.

Чтобы принять участие в деятельности фонда
и получить особые льготы, предоставляемые в
этом году, свяжитесь с нами по телефону

1-800-071-144

или посетите наш интернет-сайт
www.magalim.org.il

Какие специальности считаются «особо
тяжелыми»?

Специальность считается «особо тяжелой», если в
отношении ее выполняются, по меньшей мере, две из
указанных ниже характеристик:

Работа связана с переноской тяжелых грузов в течение
длительного времени.
Работа требует долгого стояния на ногах.
Физическая работа в тяжелых погодных условиях.
Работа при повышенном уровне шума, приводящая к
снижению слуха.
Работа при высокой температуре воздуха и влажности, не
связанных с погодными условиями.
Работа при низкой температуре воздуха, не связанной с
погодными условиями.
Работа с опасными материалами.
Работы в условиях тяжелого, неприятного запаха.
Работа водителей и операторов землеройно-транспортных
машин, связанная с длительными поездками.
Работа, связанная с повышенным риском.
Посменная работа в течение длительного периода, с, по
меньшей мере, четырьмя вечерними или ночными сменами
в месяц.
Работа, повлекшая за собой профессиональное заболевание,
установленное медицинской комиссией Ведомства
национального страхования.

Проверьте сейчас, кто из ваших
рабочих претендует на наши особые
льготы, и получите финансирование
от фонда «Маагалим» уже в этом году!

