
1.1. Проведение  консультирования   в области 

трудового законодательства и содействия 

занятости. 

понедельник-

пятница

10.00-17.00

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

1.2. Индивидуальное консультирование граждан по 

вопросам гибких  форм занятости   и надомного 

труда.

понедельник-

пятница

10.00-17.00

Женский деловой Центр,

Каширское ш., 148, кор.2

1.3. Индивидуальное консультирование работодателей, 

создающих рабочие места, в том числе с гибкими

формами занятости и по надомному труду.

вторник, 

четверг

10.00-17.00

Женский деловой Центр,

Каширское ш., 148, кор.2

1.4.
Мини-ярмарка вакансий в сфере продаж, 

обязательно предварительная запись

10 марта

12:00 - 15:00

Женский деловой Центр,

Каширское ш., 148, кор.2

1.5. Профориентационная экскурсия 

в компанию "Росгосстрах", обязательно 

предварительная регистрация

16 марта

13:00-16:00

м.Киевская, ул.Киевская, 

д.7

1.6. Мастер-класс «Женщина-руководитель. 

Внутреннее лидерство» Александрова Наталья, 

Профессиональный коуч ACCICF, директор ООО 

«Леди руководитель», обязательная 

предварительная регистарция

17 марта

16:00 - 19:00

Московская торгово- 

промышленная палата

улица Петровка, 15с1 м. 

Театральная

1.7.

Мини-ярмарка вакансий для людей с 

ограниченными возможностями, вход свободный, 

здание оборудовано для инвалидов

20 марта

12:00 - 15:00

Женский деловой Центр,

Каширское ш., 148, кор.2

1.8. Профессиональное консультирование граждан в 

области содействия занятости.

понедельник - 

четверг

10.00-13.00

Женский деловой Центр,

Каширское ш., 148, кор.2

2.1. Индидуальное консультирование   по бизнес-

планированию, выбору организационно-правовой 

формы предпринимательской  деятельности, системы 

налогообложения,  ведению бухгалтерского учета

Ежедневно          

10.00-17.00 (по 

предворитель-ной 

записи по 

телефону)

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

2.2. Групповая консультация "Предпринимательская 

деятельность  для людей с ограниченными 

возможностями"

03 марта               

14.00-16.00

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

2.3. Групповая консультация "Патентная система 

налогообложения"

10 марта               

14.00-16.00

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

I.  Консультирование в области трудового законодательства и содействия занятости  

II.  Консультирование   по бизнес-планированию, выбору организационно-правовой формы предпринимательской  

деятельности, системы налогообложения,  ведению бухгалтерского учета 
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2.4. Групповая консультация "Специальные налоговые 

режимы"

16 марта             

14.00-16.00

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

2.5. Групповая консультация  "Индивидуальный 

предприниматель как субъект предпринимательской 

деятельности"

24 марта            

14.00-16.00

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

2.6. Патентная система налогообложения 31 марта              

14.00-16.00

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

2.7. Юридические консультации "Гарантии и компенсации 

работников при сокращении штата и численности 

работников, ликвидация ЮЛ "

14, 22 марта  

13.00-14.30

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

3.1. Тренинг: "Повышение трудовой мотивации".                                                               

(Ведущая психолог  Симбирёва А.В.)                                                                     

   07 марта   

11.00-13.00                  

Женский деловой Центр    

Каширское ш., 148 кор. 2

3.2. Тренинг: "Красивая речь - первый шаг к успешной 

карьере".                                                                          

(Ведущая психолог  Володина М.В.)

14 марта           

11- 13.00

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

3.3.

Встреча с руководителем Психологического Центра 

"Мастерская души и тела"  Николаем Никитенко

15 марта      

19.00-21.00 

Женский деловой Центр    

Каширское ш., 148 кор. 2

3.4. Тренинг: "Креативное мышление при поиске работы".                                                                            

(Ведущая психолог  Володина М.В.)

16 марта           

11- 13.00

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

3.5. Тренинг: "Психологические барьеры в общении".                                

(Ведущая психолог  Володина М.В.)

20 марта           

11- 13.00

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

3.6. Тренинг: "Возрастные кризисы. Что определяет успех в 

жизни?"                                                                          

(Ведущая психолог  Екатерина Пальчинская)

22 марта           

10.00-12.00

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

3.7. Тренинг: "Психологическая готовность к 

собеседованию".                                                            

(Ведущая психолог  Володина М.В.)

23 марта           

11- 13.00

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

3.8. Тренинг: "Технология поиска работы. Составление 

результативного резюме".                                                               

(Ведущая психолог  Симбирёва А.В.)                                                                     

   27 марта   

11.00-13.00                  

Женский деловой Центр    

Каширское ш., 148 кор. 2

3.9. Тренинг: "Стрессоустойчивость в профессиональной 

деятельности".                                                                 

(Ведущая психолог  Симбирёва А.В.)                                                                     

   28 марта   

11.00-13.00                  

Женский деловой Центр    

Каширское ш., 148 кор. 2

3.10. Тренинг: "Тайм-менеджмент: Способы управления 

временем".                                                               

(Ведущая психолог  Симбирёва А.В.)                                                                     

   30 марта   

11.00-13.00                  

Женский деловой Центр    

Каширское ш., 148 кор. 2

III. "Проведение мероприятий по профессиональной ориентации в целях совершенствования 

профессиональных навыков, в том числе по предоставлению государственных услуг в области срдействия 

занятости населения, и  технологии трудоустройства"
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3.11. Проведение индивидуальных психологических 

консультирований для безработных и ищущих работу 

граждан.

Ежедневно          

10.00-17.00  (по 

предваритель 

ной записи по 

телефону)

 Женский деловой Центр  

Каширское ш., 148, кор.2

3.12. Профориентация граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы.

Ежедневно          

10.00-17.00 (по 

предваритель 

ной записи по 

телефону)

Женский деловой Центр, 

Каширское ш., 148, кор.2

План мероприятий  размещен на сайте www.wbcenter.ru. 

 

телефон: (499)782-77-68, (499)782-78-08

 Адрес Женского делового Центра: Каширское ш., 148, кор.2 (ст.м. Домодедовская), 

 понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Прием граждан в Центре осуществляется:


