Профессиональное обучение женщин в период от пуска по уходу за
ребенком
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17 января 2013 года принято постановление Правительства Москвы № 1-ПП «Об утверждении
Порядка направления органами службы занятости населения города Москвы женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации» (далее – Постановление).
Принятие Постановления обусловлено задачами, поставленными Президентом и Правительством
страны в области содействия в трудоустройстве женщинам, воспитывающим малолетних детей, а
также организации для них профессионального обучения.
Профессиональное обучение женщин направлено на усиление их социальной защищенности и
призвано создать условия, способствующие возвращению женщин к трудовой деятельности,
сокращению периода их адаптации к условиям труда.
Организация профессионального обучения данной категории женщин является одним из важных
направлений активной политики занятости в области содействия незанятому населению и
вовлечению его в трудовой процесс.
ГКУ Ц ентр занятости населения ЮЗАО города Москвы применяет комплексный подход при решении
задачи оказания содействия женщинам, имеющим малолетних детей, в профессиональном обучении.
В случае возникновения затруднений в выборе направления профессионального обучения женщине
может быть оказана услуга по профессиональной ориентации в целях выбора профессии
(специальности), соответствующей уровню имеющегося у нее опыта работы и образования. Данная
услуга предоставляется психологами-профконсультантами отдела профессионального обучения,
профориентации и психологической поддержки с применением аппаратно-программных комплексов
«Мультипсихометр» и «Псиметр», с использованием современных информационных систем и ресурсов:
«Банк интерактивных профессиограмм», «Каталог видеопрофессиограмм», «Коллекция
профессиограмм для граждан с ограниченными возможностями здоровья». Услуга предоставляется
бесплатно.
Право на прохождение профессионального обучения имеют женщины, являющиеся жителями города
Москвы. ГКУ Ц ЗН ЮЗАО направляет на профессиональное обучение женщин, имеющих постоянное
место жительства в ЮЗАО города Москвы.
Действие Постановления распространяется на женщин:
- находящихся в отпуске по уходу за ребенком;
- уволенных в период отпуска по беременности и родам;
- уволенных в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком;
- не состоящих в трудовых отношениях.
Женщины имеют право пройти профессиональное обучение один раз за каждый отпуск по уходу за
ребенком.
Профессиональное обучение женщин осуществляется без взимания платы за обучение.
Финансирование профессионального обучения женщин осуществляется за счет средств бюджета
города Москвы. Социальные выплаты в виде стипендии и иные выплаты женщинам в период обучения
не предусмотрены.
В 2013 году женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, могут пройти переподготовку по направлению Ц ентра занятости населения ЮЗАО по
следующим профессиям (специальностям): кадровый менеджмент, бухгалтерский учет и аудит,
организация и управление ЖКХ, логистика.
Также женщины могут повысить свою квалификацию по следующим направлениям:менеджмент,
бухгалтерский учет, налогообложение, аудит, программа 1С, английский язык для делового общения
со знанием ПЭВМ, компьютерная графика, web-сайты и реклама, программы Autocad, SolidWoks,
Компас, технологии CISCO.
Профессиональное обучение осуществляется по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения.
Направление на профессиональное обучение осуществляется с учетом имеющихся у женщин
образования, профессий (специальностей), опыта работы.

Направление на профессиональное обучение женщин осуществляется на основании их заявлений,
представляемых в ГКУ Ц ЗН ЮЗАО города Москвы. С заявлением необходимо представить:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о наличии регистрации по месту
жительства в ЮЗАО;
- копию документа, связанного с работой или иной трудовой (служебной) деятельностью (копию
приказа, заверенную в установленной форме);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ об образовании.
Профессиональное обучение женщин осуществляется в образовательных учреждениях, с которыми у
ГКУ Ц ЗН ЮЗАО города Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке
заключены государственные контракты по итогам размещения государственного заказа на
профессиональное обучение.
Полученные в результате обучения новые знания и навыки выгодны как самим участницам
мероприятий, так и работодателям: для женщин, прошедших обучение, значительно сокращается
период адаптации к условиям труда после длительного перерыва, в случае решения о смене работы –
этот процесс также происходит быстрее; работодатели, в свою очередь, получают подготовленных
специалистов, обладающих современными знаниями и дополнительными профессиональными
навыками.
По всем вопросам, касающимся выбора сферы деятельности (профессии) для последующего
трудоустройства или профессионального обучения, а также направления на профессиональную
подготовку, переподготовку или повышение квалификации женщины могут обратиться в отдел
профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки ГКУ Ц ентра занятости
населения ЮЗАО города Москвы, расположенного по адресу: Ясенево, ул. Инессы Арманд, д. 8/17,
справочный телефон: (499)724-49-05.
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