ОГКУ ЦЗН города Саянска информирует
По направлению ЦЗН женщины могут получить профобразование
В соответствии с п. 1.1. ч. 1 ст. 23
"О занятости населения в Российской
Федерации" профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет осуществляются по направлению органов службы занятости при условии
обращения женщин указанной категории в органы службы занятости по месту жительства
и предъявления ими паспорта или документа, его заменяющего, копии документа,
связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, и свидетельства о рождении ребенка.
В рамках реализации Регионального проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография» в целях приобретения или развития имеющихся
знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке
труда, а также в целях сохранения занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, и трудоустройства женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях областное государственное
казенное учреждение ЦЗН города Саянск приглашают Вас принять участие в
профессиональном обучении.
Профконсультант Центра занятости населения проведет профориентационное
тестирование, поможет Вам определиться с выбором профессии и подберет наиболее
подходящую программу дополнительного профессионального образования именно для
Вас!
Обучение позволит Вам повысить квалификацию и сохранить рабочее место;
освоить современную профессию и найти работу; приобрести новые профессиональные
компетенции.
Обучение могут пройти женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет; женщины, имеющие детей дошкольного возраста (до 6 лет
включительно), не состоящие в трудовых отношениях.
Согласно ч.2 ст. 23 Закона о занятости при направлении органами службы
занятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования в другую местность им оказывается финансовая
поддержка, включающая: оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно;
суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно; оплату найма жилого
помещения на время обучения; стипендию в период обучения в сумме минимального
размера оплаты труда увеличенного на районный коэффициент (женщинам, имеющим
детей дошкольного возраста (до 6 лет включительно), не состоящим в трудовых
отношениях).
Дополнительная информация по телефонам: 8 (39553)54040, 89588509933, 89915421155.

Напоминаем, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
COVID-19, личный приём граждан и работодателей специалистами Центра
занятости населения временно приостановлен
Специалисты Центра занятости всегда на связи и готовы ответить Вам!

