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0	����	���A���!�0�������Olecku���#	�����&����realizuje projekt „Nowe rozdanie0�������	�	�#�����
�	���y ������A����?��	������ �����	!�2��?��	�������)	�P��!�������	
�����)	����������F���
�����7�8

������%���&������������������%&������&���)����bocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006.

"�
	���������	��������������������	�2*�w wieku �	������<�� lat�*���	*	������������	�����!	�<;
�������� od ostatniej rejestracji w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych lub���������������	���!��
����&������2�����������������������������	�����!������.

W ramach projektu dotychczas:
• �"$#�2��":��� !1� szkolenia – „Kierowca kat. C”, „Kierowca kat. C i E”,
• $"�-"��?>"� ��?� ���"��2��� „Opiekunka osób starszych”,
• �"$#�2��":��� !1�przyg"(":�2�����:"&":��:�!�������-$��1�:�������&"*1:�2���2":1�.��!���

�?(2" ��� ��:"&":1�.'
• �&������� !1 39�&"(�����2��-"&�?����&���>��2" ���#"�-"darczej poprzedzone szkoleniem �����$���

-$":�&��2���&���>��2" ���#"�-"&�$����'
• prowadzimy poradnictwo zawodowe oraz p" $�&2��(:"� -$��1.

%�&?'"/>�#$+&)E�1#*"% %5���+*�&�+�'#/)+�5"+�*&%�)%�*zkoleniu „Pracownik budowlany”�
�%2��[')"+D� �*1#)3�+5�� #(%&�%5"� /%�#*[$��#�1#&��)%�E&�&?� �"%4%/)#I,�H#*1# %�&�E�

�����������SZKOLENIE����F��������������������������������������SZANSE ZATRUDNIENIA!!!

1�����	������	����������	��+�	�	*�����������	������<���	��������������������	���������������	�����
����������������������!������*���	*	������

���L������� �����Y

������C�@� �	�����������������@� ���������F�U�������������BBB

9�	*��*���	*	������������	���
�����
�����*�����&�������e����	!����	�+������������!	���	��������� ��	#����
	����������*�����	�����!	�����������	�	����	���7<�������
	���������	!������!���
��	����)	��	!�������

"��������	�����	�	*��*���	*	���&����
�������������������	����	��&������������!	��)
�����������
!	�0	����	��)	�A���!��0�������9�������������B�����$���	����83&�tel. 0 (prefix) 87 5203078, 5201801,
e-mail: biuro@pup.olecko.pl.

D�#	�������	���	�������!	����������������	������������	����A���!��www.pup.olecko.pl.
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