
 

Профессиональное обучение безработных граждан. 

  

                  

Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения проводится по профессиям, специальностям, пользующимися спросом на рынке труда, 

что дает безработным гражданам и незанятому населению большую возможность в поиске оплачиваемой работы (доходного занятия). Профессиональное обучение 

может также проводиться по профессиям, специальностям под конкретные рабочие места, предоставляемые работодателями. 

  

Условия направления безработных граждан на профессиональное обучение. 

Профессиональна подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан могут осуществляться по направлению службы занятости, если: 

1.гражданин не имеет профессии (специальности); 

2.невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой профессиональной квалификации; 

3.необходимо изменить профессию, специальность, род занятий; 

в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина профессиональным навыкам; 

4.гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней профессии (специальности). 

  

Приоритетное право в профессиональном обучении безработных граждан. 

Право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации имеют: 

1.безработные инвалиды; 

2.граждане, уволенные с военной службы; 

3.безработные граждане по истечении шестимесячного периода безработицы; 

4.жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы; 

5.выпускники общеобразовательных учреждений; 

6.граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие профессии (специальности). 

  

Виды и формы обучения 

Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения включает в себя следующие виды: 

1. профессиональная подготовка, 

2. переподготовка, 

3. повышение квалификации, 

4. обучение вторым и смежным профессиям, стажировка. 

Получение безработными гражданами второго высшего или среднего профессионального образования по направлению органов по вопросам занятости не 

допускается. 

Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения осуществляется по дневной и вечерней формам обучения, оно может быть групповым 

или индивидуальным. 

  

Гарантии гражданам, направленным на профессиональное обучение. 

Безработным гражданам, направленным  на профессиональное обучение, гарантируется: 

1.бесплатное медицинское освидетельствование; 

2.бесплатное обучение; 

3.выплата стипендии, в размере пособия. Стипендия назначается с первого дня обучения. 

Безработные граждане, направленные органами службы занятости на профессиональное обучение, могут получать по месту прохождения производственной 

практики соответствующую зарплату за самостоятельно изготовленную ими продукцию, которая на размер получаемой ими стипендии не влияет. 

  

На все вопросы касающиеся профессиональной подготовки вам ответят по телефону       

   8 - (351-47) – 2 – 04 – 62 или в помещении Службы Занятости г. Катав-Ивановска в кабинете №1, г. Юрюзани по четвергам в кабинете №3. 

 


