Профессиональное обучение
женщин в период отпуска за
ребенком до достижения им
возраста трех лет

Областное казенное учреждение «Добринский районный центр занятости населения»
в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 6069 «О мерах по
реализации демографической политики РФ» (п. 3 пп. а) приглашает женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, состоящих в трудовых
отношениях с работодателем, пройти профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование.
Основной задачей мероприятия является создание для женщин, после выхода из
отпуска по уходу за ребенком, условий, способствующих их возвращению к
трудовой деятельности через организацию их профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации, с целью:
повышения конкурентоспособности женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет;
их трудовой и социальной адаптации;
расширения возможностей планирования профессиональной карьеры;
Центр занятости населения Добринского района реализует мероприятие по
организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации данной категории граждан в соответствии с п. 1.1. ст. 23 Закона
«О занятости населения в РФ» и «Программой содействия занятости населения
Липецкой области на 2014 год.
Финансирование профессионального обучения женщин данной категории
осуществляется за счет средств областного бюджета.
Принять участие в данном мероприятии могут предприятия любой формы
собственности, чьи работницы находятся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Организация учебного процесса данной категории женщин осуществляется с учетом
их пожеланий и возможностей, на основе гибких образовательных программ и
индивидуального подхода к обучению с применением средств дистанционного
обучения.
Для подбора подходящего варианта обучения женщинам предлагаются
государственные услуги по профессиональной ориентации, а также по
информированию о положении на рынке труда Добринского района и Липецкой
области.
После завершения обучения женщины могут продолжить работу:
В штате своих организаций по прежней профессии (специальности)
По иной профессии на других рабочих местах, с учетом полученных знаний
Трудоустроиться в других организациях
Профессиональное обучение женщин осуществляется в образовательных учреждениях
в порядке, установленном законодательством РФ, в соответствии с заключаемыми
центром занятости Добринского района договорами.
Для участия в мероприятии женщинам необходимо лично обратиться в Центр

занятости населения ДОБРИНСКОГО РАЙОНА И написать заявление

Необходимые документы:
- паспорт или документ, его заменяющий
- копии документов, подтверждающих трудовые отношения и нахождение в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
- свидетельство о рождении ребенка.
Обязательное условие: женщина должна состоять в трудовых отношениях с
работодателем и находиться в официальном отпуске по уходе за ребенком до
достижения им возраста трех лет.

Женщинам, имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости
Преимущества обучения:



Возобновление навыков в профессии и повышение квалификации для
успешного возвращения к активной трудовой деятельности.



Получение новой профессии.



Возможность использования дистанционных образовательных технологий и
электронное обучение.

Во время обучения предусмотрена выплата стипендии 12 130,00 рублей
Средняя стоимость курса обучения одного человека, рублей (не более 46,3
тыс. рублей в 2020-2021 гг.; не более 48,6 тыс. рублей в 2022-2024 гг.).
Средний период обучения, равный 3 месяцам

2-30-01; 2-30-03;
Все государственные услуги служба занятости оказывает бесплатно!

