
Информация об организации профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования безработных граждан 

по итогам 2015 года 

 

В 2015 году к профессиональному обучению приступили  

634 безработных гражданина или 100,6 % годового показателя. 

Профессиональное обучение безработных граждан проводилось  

по 46 профессиям (квалификациям) наиболее востребованным на рынке труда, 

таким как: охранник, электрогазосварщик, бухгалтер (в т.ч. специалист со 

знанием программных продуктов системы 1С: Бухгалтерия 8), повар, 

парикмахер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

контролер-кассир, менеджер, контролер-кассир, тракторист, инспектор по 

кадрам, продавец продовольственных товаров, оператор котельной, оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, маникюрша, матрос, 

каменщик, облицовщик-плиточник, машинист автомобильного крана и другим. 

Среди безработных граждан, приступивших к профессиональному 

обучению: 

341 женщина, в том числе 44 женщины, имеющие детей до трех лет 

(12,9);   

34 гражданина из числа трудоспособных инвалидов (5,4 %);    

110 граждан из числа впервые ищущих работу (17,4 %);   

53 гражданина, не имеющего квалификации (8,4 %); 

14 граждан, уволенных с военной службы по призыву не более трех лет 

назад (2,2 %);   

297 граждан из числа молодежи в возрасте 16 - 29 лет (46,8 %);  

12 граждан из числа несовершеннолетних в возрасте 16 - 17 лет (1,9 %); 

95 граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва (15,0 %);    

18 граждан предпенсионного возраста (2,9 %). 

 Эффективным остается профессиональное обучение по заявкам 

работодателей. В 2015 году 129 работодателей представили гарантийные 

обязательства по трудоустройству безработных граждан на свободные 

вакантные места после профессионального обучения.   

Центрами занятости населения заключено 148 договоров  

на профобучение 148 безработных с последующим трудоустройством  

на предприятия. Заключение таких договоров позволяет повысить 

эффективность профессионального обучения граждан по направлению органов 

службы занятости населения, организовать практику в процессе обучения  

на предприятиях, где они будут трудиться. Доля граждан, направленных  

на профессиональное обучение под гарантию трудоустройства составила 23,3 % 

от численности безработных граждан, приступивших к профессиональному 

обучению. 

Профессиональное обучение завершили 613 граждан или (96,7 %)  

от числа приступивших к обучению. Из числа завершивших обучение 275 

граждан прошли первоначальное обучение, 225 - переподготовку и  

113- повысили квалификацию. 


