Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан могут осуществляться по направлению
органов службы занятости, если:
-гражданин не имеет квалификации;
-невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у
гражданина необходимой квалификации;
-необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием
работы, отвечающей имеющейся у гражданина профессиональным навыкам;
-гражданином утрачена способность к выполнению работы по
имеющейся квалификации.
Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение
или получить дополнительное профессиональное образование имеют
признанные в установленном порядке безработными:
-инвалиды;
-родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие
детей-инвалидов;
-граждане по истечении шестимесячного периода безработицы;
-граждане, уволенные с военной службы;
-жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной
службы;
-выпускники общеобразовательных учреждений;
-граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом
не имеющие квалификации;
-граждане, прошедшие военную службу по призыву, в течение трех
лет после увольнения с военной службы;
-граждане, получающие государственную социальную помощь на
основе социального контракта, при наличии в нем условия о прохождении
профессионального
обучения
или
получении
дополнительного
профессионального образования.
При направлении на обучение безработным гражданам гарантируется
бесплатное медицинское освидетельствование (при выборе профессии
(специальности), требующей получения заключения о результатах
медицинского освидетельствования).
В период обучения выплачивается стипендия.
При прохождении обучения в другой местности безработным
гражданам оказывается финансовая поддержка в виде компенсации расходов,
понесенных гражданами по проезду к месту обучения и обратно и по найму
жилого помещения на время обучения, а также выплачиваются суточные

расходы за каждый день нахождения в пути следования к месту обучения и
обратно.
Для направления на обучение безработному гражданину необходимо
обратиться к работнику центра занятости населения, осуществляющего
функцию по предоставлению государственной услуги по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных
граждан, написав заявление с просьбой предоставить ему государственную
услугу
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному образованию (приложение 1), или выразить письменное
согласие на предложение работника центра занятости населения о
предоставлении государственной услуги (приложение 2).
При затруднении безработного гражданина с выбором профессии
(специальности), ему предлагается получить услугу по профессиональной
ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения.
В 2017 году на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование было направлено из числа безработных
граждан 1405 человек по 44 профессиям и специальностям. Обучение
проводилось в образовательных организациях различного типа (приложение
№ 3).
Основные профессии, по которым осуществлялось профессиональное
обучение и получение дополнительного профессионального образования
безработных граждан в 2017 году:
чел.

Аппаратчик ХВО
Бухгалтерский учет и его автоматизация
Бухгалтер «1С: Предприятие»
Бухгалтерский учет и налогообложение (повышение
квалификации)
Водитель автомобиля (различные категории)
Водитель погрузчика
Водитель по перевозке опасных грузов
Закройщик
Исследование строительных объектов, их отдельных
фрагментов, инженерных систем, оборудование и
коммуникаций с целью установление объема, качества и
стоимости выполненных работ, использованных
материалов и изделий
Кадровая работа в организации и на предприятии
Кассир торгового зала
Кондитер
Косметик (визажист)
Маникюрша

1
41
34
20
56
107
1
13
1

36
10
15
10
62

Машинист автомобильного крана
Менеджер по персоналу
Оператор котельной
Оператор ЭВМ (компьютерная графика и дизайн)
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин
Организация и управление малым бизнесом

1
17
66
34
12

Охранник (4 и 6 разряда)

281

Парикмахер

83

Повар

55

Пользователь ПК

7

Пользователь ПЭВМ со знанием «1С: Торговля, склад»

57

Пользователь системы 1С: Предприятие 8

90

Правовые аспекты деятельности организации,
предприятия
Продавец продовольственных товаров

15

Сестра медицинская (различные специализации)

12

Специалист по закупкам

39

Специалист по охране труда

27

Токарь

6

Тракторист

88

Фотограф

10

Электрогазосварщик

63

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

11

11

13

В 2017 году в Данковском, Лебедянском, Усманском и Чаплыгинском
районах были организованы временные учебные пункты. Не выезжая за
пределы места проживания, 75 человек из числа безработных граждан
прошли обучение по профессиям: водитель погрузчика, тракторист, повар,
охранник (4 и 6 разрядов), оператор котельной, оператор ЭВМ: «1С:
Предприятие».
В Воловском, Грязинском, Данковском, Добринском, Добровском,
Долгоруковском, Задонском, Измалковском, Краснинском, Лев-Толстовском,
Липецком и Усманском районных центрах занятости населения было
организовано дистанционное обучение по профессиям: пользователь
системы 1С: Предприятие 8 и пользователь ПК. Обучение прошли 71
человек.

