
«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-
зование  безработных граждан и женщин в период отпуска 

 по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет» 
 за I полугодие 2015г года 

 
 В рамках государственной программы «Содействия занятости населения, со-
вершенствования социально-трудовой сферы и трудовой миграции в  Саратовской 
области до 2020 года» утвержденной постановлением Правительства области от 3 
октября 2013 года № 525-П, отдел содействия занятости населения  Волжского и 
Фрунзенского  районов постоянно проводит работу по профессиональному обуче-
нию безработных граждан и женщин в период отпуска  по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет. 

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
безработных граждан и незанятого населения являются важным  фактором актив-
ной политики занятости населения и направлены на развитие трудовых ресурсов, 
обеспечение продуктивной, свободно избранной занятости граждан, усиление их 
социальной защищенности посредством повышения роста профессионального мас-
терства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.  

Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения 
проводится по профессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке 
труда, и повышает возможности безработных граждан в поиске подходящей  рабо-
ты. 

 Сегодня все чаще можно наблюдать несоответствие между потребностями 
граждан  в трудоустройстве и предложением рабочих мест со стороны работодате-
лей. Зафиксированное противоречие касается профессионального состава, запросов 
работников и характера предлагаемой работы. Работодателя, прежде всего,  инте-
ресует не просто работник, ему нужен хорошо подготовленный, высококвалифи-
цированный специалист.  

Несмотря на то что часть населения оказывается способной в силу собствен-
ных ресурсов и активности адаптироваться к изменившейся ситуации, однако не-
мало и таких, кто не может обойтись без посторонней помощи, защиты и поддерж-
ки . Эту функцию поддержки, помощи в трудоустройстве и выполняют специали-
сты службы занятости населения, которые  способны  реально помочь безработным 
приобрести профессии и навыки, востребованные современным обществом и уров-
нем развития производства.  
 В соответствии с Административным регламентом по профессиональному 
обучению перед направлением на профессиональное  обучение,   безработным  
гражданам  были оказаны услуги по  профориентации с целью выбора наиболее 
оптимальной программы обучения, для дальнейшего трудоустройства по новой 
специальности.  
По результатам I полугодия 2015 г. получили государственную услугу по профес-
сиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию и 
были направлены  на обучение  38 человек , что составляет 4,2 % от общей числен-



ности, имеющих статус  безработных граждан в отчетном периоде  - 912 чел.,   из 
них:  направлено женщин  29 человек, что составляет 76,3  % от общего количества 
направленных на обучение - 38 человек.  Обучение женщин осуществлялось по 
профессиям, специальностям, пользующимися спросом на рынке труда: менеджер 
по персоналу, бухгалтерский учет, цветочница, маникюрша, парикмахер, садовник, 
оператор котельной, менеджер по маркетингу и организации рекламной деятельно-
сти  и другие. 

Из числа молодежи в возрасте 16–29 лет на профессиональное обучение было 
направлено 14 безработных граждан, что составляет  36,8 % от общего числа на-
правленных на обучение,   в том числе  4 выпускника учреждений высшего про-
фессионального образования. Обучение осуществлялось по профессиям, специаль-
ностям, востребованным на рынке труда: менеджер по маркетингу и организации 
рекламной деятельности, цветочница, пользователь ПК + 1С: Предприятие:8.2, 
бухгалтерский учет, садовник, менеджер по персоналу и т.д. 

А так же на профессиональное обучение было направлено 2,6% - граждан  
предпенсионного возраста  (1 чел.), 2,6 % - многодетные родители (1 чел.). 

В целях дальнейшего занятия индивидуально-трудовой и предприниматель-
ской деятельностью направлено на обучение  6  безработных граждан (15,8% от 
числа направленных на обучение (38 чел)) по профессиям: менеджер малого и 
среднего бизнеса, финансовый менеджер, бухгалтер коммерческого предприятия.  

В текучем периоде  обучение проводилось на базе 8 учебных заведений до-
полнительного образования в том числе: ГАОУ ДПО (повыш. квалиф. специали-
стов) «Саратовский областной учебный центр», ПМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и эко-
номики труда» Минтруда России, НОО НП «Саратовский региональный центр пе-
реподготовки офицеров запаса», ЧОУ ДПОПКС «Ресурс – XXI век», ФГБОУ ВПО 
«СГТУ им.  Гагарина Ю.А.»  (ИРБиС),  ЧОУ ДПО «Саратонедра»,  АНОО ДПО 
«Учебный центр «ТРАЙТЕК», ГБОУ СО СПО «Саратовский техникум промыш-
ленных технологий и автомобильного сервиса». 

 
Средний период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации безработных граждан составляет 2,3 месяца.  
 Всего за отчетный период завершили профессиональное обучение 14 безра-

ботных граждан, из них  получили профессиональную подготовку -1 чел, что со-
ставляет  7 % , переподготовку – 6 чел (42,9 %), повысили квалификацию –  7 чел, 
что составляет 50  % от завершивших обучение (14 чел.).  
 Основным критерием оценки эффективности профессионального обучения 
безработных граждан является показатель трудоустройства по завершению обуче-
ния, который составил за I полугодие 2015 г. - 64.3 % (трудоустроено - 9 человек) 
от общего  числа завершивших обучение – 14 чел, ( в 2014 года  за аналогичный 
период 2014 года трудоустроено- 19 чел.. что составляет 46.3 % от числа завер-
шивших обучение - 41 чел). 

Численность граждан, закончивших обучение и признанных безработными 
повторно не зарегистрировано.  



Следует отметить, что среди безработных граждан существует ряд проблем 
при направлении на обучение,  чаще всего безработный гражданин выбирает меры 
не активной политики занятости, к которым относится профобучение, а пассивной 
политики - содействие в поиске подходящей работы и получение  пособия по без-
работице. В отдельных случаях, прекращают обучение досрочно без уважительных 
причин. .   

Из практики работы и проведенного  анализа профессионально-
квалификационного состава безработных граждан, состоящих на учете  выявлено, 
что наибольшим спросом у безработных граждан,  занимающих ранее  руководя-
щие должности и  работающие на должности служащих, (которые составляют око-
ло 70%) пользуются спросом следующие  специальности: бухгалтер, менеджер по 
персоналу, экономика и управление на предприятии (гранд-смета), пользователь 
ПК со знанием 1С: Предприятие 8,2 . 
 Рабочие специальности, которые составляют большую часть рынка труда, не 
пользуются популярностью у граждан, особенно у молодежи. Объясняется это как 
низкой зарплатой, так и востребованностью  работодателей на высококвалифици-
рованных кадров по данным профессиям, которые к тому же отличаются тяжелыми 
условиями труда. 
 И все же, несмотря на невысокий престиж рабочих профессий, обучение по  
специальностям:  оператор котельной, водитель автомобиля, специалист маникюра 
проходят более половины безработных.  Ежегодно, желающих пройти обучение по 
данным специальностям, в несколько раз больше, чем предоставляется  возмож-
ность отделу занятости. 

Наименьшим спросом пользуется  специальности: менеджер малого и средне-
го бизнеса, облицовщик-плиточник, электромонтер, электрогазосварщик, повар, 
охранник. 

В связи с выше изложенным,  отдел занятости предлагает увеличить количест-
во мест для профессионального  обучения по таким  профессиям как: оператор ко-
тельной, менеджер по персоналу, бухгалтерский учет,  экономика и управление на 
предприятии (гранд-смета).  
 В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и обеспечения 
возможности совмещения материнства и профессиональной деятельности  жен-
щин-работниц,  в 2015 году предусмотрено  профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образование  женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Годовое задание на 2015г. установлено обучить 18 женщин,  находящихся в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в 2014 
году -  6 человек). 

В целях повышения информированности женщин, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, о мерах, направленных на создание условий для совмещения 
ими обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на органи-
зацию профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком в возрасте до трёх лет, были использованы следующие способы инфор-



мирования:  
- отделом занятости было направлено около 40 писем в адрес работодателей, 

с просьбой предоставить сведения о женщинах; 
- проведены индивидуальные и групповые консультации с женщинами, а так 

же телефонные переговоры; 
-  информация была  размещена  на стендах Администраций  районов, отде-

лов образования, отделений Пенсионного фонда, центров социального обслужива-
ния населения, детских учреждений здравоохранения. 

В I полугодии  направлено на обучение 9 женщин, что составляет  – 50 % от 
программного показателя (в 2014 году за аналогичный период   направлено 6 жен-
щин, что составило  - 100% от программного показателя). Обучение проводилось 
по 6-ти  образовательным программам: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтер коммер-
ческого предприятия», «Парикмахер», «Менеджер по персоналу», специалист по 
программе «Компьютерный дизайн», «Цветочница». 

 Реализация мероприятий по обучению женщин направленая на создание бла-
гоприятных условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию де-
тей с профессиональной деятельностью, которые хотят вернуться на прежнее рабо-
чее место или приступить к трудовой деятельности после окончания декретного 
отпуска, , затруднена тем, что более 50% желающих обучаться,  не имеют возмож-
ности определить  ребенка в течении рабочего дня. 
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