
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОМЕНЯТЬ ИЛИ ПРИОБРЕСТИ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ 

  

В жизни каждого человека может произойти ситуация потери основного источника дохода, места работы. В сложных условиях современного рынка труда не так 

просто сориентироваться, выдержать жесткую конкуренцию со стороны других соискателей работы и, наконец, найти работу, удовлетворяющую все наши 

потребности и желания. Не все граждане, занятые поиском работы, способны найти ее самостоятельно, поэтому они обращаются в службу занятости за 

содействием в трудоустройстве. В целях содействия трудоустройству безработным гражданам, а также реализации программы активной политики занятости 

населения – профессиональное обучение, служба занятости дает возможность гражданам приобрести востребованную на рынке труда профессию (специальность), 

пройти переподготовку или повысить квалификацию по имеющейся профессии (специальности). 

Профессиональное обучение безработных граждан осуществляется в образовательных учреждениях профессионального и дополнительного образования, 

имеющих государственную лицензию на право осуществления образовательной деятельности, носит интенсивный и краткосрочный характер. Продолжительность 

учебного процесса устанавливается профессиональными образовательными программами и не превышает более 6 месяцев. Органы службы занятости оплачивают 

медицинскую комиссию, стоимость проезда (до места обучения и обратно) расходы, связанные с проживанием граждан направленным в другую местность, так же 

при необходимости оказывается материальная помощь на время обучения.  В период профессионального обучения, при условиях регулярного посещения занятий и 

хорошей успеваемости, гражданам выплачивается стипендия. Лицам, прошедшим обучение в полном объеме, образовательные учреждения, выдают документы, 

подтверждающие их профессиональную квалификацию по полученной профессии.             

  ГУ ЦЗН г. Катав-Ивановска в нашем районе проводит курсовую подготовку по следующим специальностям; электрогазосварщик,  оператор ЭВМ в том числе 

(со  знанием программы1С «Торговля и склад»), повар, продавец, стропальщик, автоэлектрик, водитель, штукатур, менеджер. Граждане желающие получить 

профессиональное обучение по другим профессиям  направляются в города Челябинской области в которых проводиться обучение по следующим профессиям: 

парикмахер, маникюрша, охранник, закройщик, портной, оператор котельной, машинист (экскаватора, бульдозера, крана), электромонтера, облицовщика-

плиточника, и  мн. др. профессии. 

В этом году по направлению службы занятости проходят курсовую подготовку более  100 человек.  В настоящее время служба занятости производит набор групп по 

следующим профессиям: стропальщик, автоэлектрик, повар, продавец, электрогазосварщик  обучение состоиться в нашем районе. Профессию  парикмахер можно 

получить в г. Златоусте. 

           По всем интересующим вопросам можно получить консультации у специалистов службы занятости по профобучению по телефонам 2-04-62, 2-01-07., а так же 

на сайте Администрации Катав-Ивановского района в разделе информации на странице службы занятости. 

  

 

  С 7 сентября 2011 года служба занятости возобновляет дистанционное обучение на базе Учебно-методического центра г. Челябинска по следующим профессиям и 

специальностям: 

· Оператор ЭВ и ВМ (со знанием 1С: Торговля и склад) срок обучения 1 месяц 

· Парикмахер срок обучения 2,3 месяца 

· Продавец продовольственных товаров срок обучения от 1 месяца до 2. 

· Кассир торгового зала срок обучения 1 месяц 

  Так же вы можете пройти обучение на очной основе на базе Учебно-методического центра г. Челябинска по профессии кассир торгового зала со знанием со 

знанием 1С: Торговля и склад) срок обучения 1.5 месяца. 

  Обучение оплачивает служба занятости населения, на время обучения назначается стипендия в размере пособия, при необходимости проживания в другом городе 

оплачивается проживание и проезд к месту обучения и обратно. 

  По интересующим вопросам обращаться в 1 или в 7 кабинет в г. Катав-Ивановске или по телефону   8 (35147) 2-04-62       

Специалист по профобучению  ГУ ЦЗН г.Катав-Ивановска Минаева А.В. 

 


