
Вниманию работодателей и женщин с детьми до 3-х лет!   

Новая профессия для молодых мам 

Два года в условиях экономического кризиса действовала областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области, 

призванная улучшить ситуацию с занятостью.   

Областная целевая программа будет действовать и в 2011 году, но она отличается от предыдущих.  Включено несколько новых мероприятий. Одно из них – 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, планирующих 

возвращение к трудовой деятельности. 

Участниками программы могут стать женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и состоящие в трудовых отношениях с 

работодателями и планирующие выйти на  работу в 2011 году. По согласованию с работодателем, в центр занятости подается заявка 

на  профессиональное обучение по профессиям, необходимым предприятию. Таким образом можно повысить квалификацию женщин по уже имеющейся профессии 

или получить новую, востребованную работодателем.  

В данном случае предприятие, которое заинтересовано в обучении своих работниц получит  субсидию из федерального бюджета. Женщины, имеющие малолетних 

детей, и не состоящие в  трудовых отношениях с работодателем, тоже могут пройти профессиональную подготовку при  условии предоставления в службу 

занятости гарантийного письма от работодателя.  

ГУ ЦЗН г.Катав-Ивановска приглашает женщин, находящихся в отпусках по уходу за ребенком до 3-х лет и планирующих вернуться к трудовой деятельности в 

наступающем году, принять участие в  анкетировании , которое проводится в декабре 2010 года и январе 2011 года. Форму анкеты можно посмотреть на сайте 

администрации Катав-Ивановского муниципального района в разделе информации на странице службы занятости.  

Заполнить анкеты и получить ответы по профобучению женщин можно в центре занятости  населения по адресам: 

 г.Катав-Ивановск, ул.Красноуральская-26 (кабинеты 2 и 12),  

г Юрюзань, ул.Зайцева-6 (кабинет 1).  

Кроме этого анкеты можно заполнить в управлении социальной защиты населения в отделе детских пособий. 

            

            

Приложение 

Заполняется разборчиво от руки 

Анкета             

женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующей        

возвращение к трудовой деятельности 

 

 

1. ФИО, адрес проживания, контактный телефон_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. Место работы до декрета (название предприятия)_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3. Предполагаемый срок выхода на работу_____________________________________________________ 

4.Профессия, квалификация, должность (по которой работали)____________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

5. Желание переобучиться:  

- по новой профессии (какой)________________________________________________________________  

- пройти переподготовку (какую)_____________________________________________________________  

-повысить квалификацию (с какой до какой)___________________________________________________ 

6. Почему решили обучиться, переобучиться или повысить квалификацию?  

_________________________________________________________________________________________ 

7. Согласовано ли желание переобучиться, повысить квалификацию с работодателем_________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

8. Имеется ли гарантия трудоустройства после получения новой профессии:   

-у данного работодателя________________________________________________________   

- у другого работодателя________________________________________________________ 

Дата заполнения_____________ Подпись_______________ 


