Информация Цент ра занят ост и
28.06.2013
Уважаемые жители района!
Государственное казенное предприятие Ц ентр занятости населения Восточного административного
округа города Москвы информирует о возможности бесплатной профессиональной подготовки,
переподготовки, повышении квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком Б возрасте до
трех лет осуществляется в целях создания условий, способствующих их возвращению к трудовой
деятельности, сокращению периода их адаптации к условиям труда.
Подготовка и переподготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет осуществляется по профессиям (специальностям) востребованным на рынке труда
города Москвы, перечень которых определяет Департамент труда и занятости населения города
Москвы, размещается на его официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети
Интернет: www.trud.mоs,ru.
Повышение квалификации осуществляется по имеющейся у женщины профессии (специальности).
Женщины направляются на профессиональное обучение один раз за весь период отпуска.
Профессиональное обучение осуществляется без взимания платы за обучение.
Продолжительность профессионального обучения определяется профессиональными
образовательными программами, носит краткосрочный характер и осуществляется круглогодично.
Направление на профессиональное обучение осуществляется государственными казенными
учреждениями центрами занятости населения административных округов города Москвы.
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, желающие пройти профессиональную
подготовку, переподготовку или повышение квалификации, могут обратиться в Отделы
трудоустройства Ц ентров занятости населения АО по месту постоянной регистрации и подать
заявление о направлении на профессиональное обучение.
Для подачи заявления о направлении на профессиональное обучение необходимы
следующие документ ы:
1. Паспорт или документ, удостоверяющий личность с отметкой о постоянной регистрации в городе
Москве;
2. Копия приказа с места работы о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
3. Свидетельство о рождении ребенка;
4. Документ об образовании.
Граждане зарегистрированные по месту жительства в Восточном административном округе по всем
интересующим вопросом могут обратиться с отдел профобучения, профориентации и
психологической поддержки ГКУ Ц ЗН ВАО города Москвы по телефонам: 8 (499) 369 46 23, 8 (499)
369 39 33, а так же, проживающие:
в районах «Гольяново», «Метрогородок», «Северное Измайлово» в
территориальный отдел трудоустройства «Гольяновский» к специалисту- профконсультанту
Абрамовой Марии Евгеньевне по телефону 8 (499) 966 38 02.
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