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Transformado 39 casas de acogida del Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

Creado un programa especial de reinserción laboral 
para ellas, ofreciéndoles 150 puestos de trabajo.

Realizado distintos talleres con enfoque de género 
a nuestros equipos.
Realizado distintos talleres con enfoque de género 
a nuestros equipos.
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