
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет 

Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее – женщины с детьми) 

реализуется в рамках мероприятий по содействию занятости населения 

государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости 

населения на 2013-2025 годы», а также в рамках реализации комплекса мер, 

направленных на создание условий для совмещения гражданами, 

воспитывающими несовершеннолетних детей, обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования родителей 

(усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком 

в возрасте до трех лет, на 2017-2019 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Марий Эл от 25 ноября 2016 года № 492р.  

В 2019 году по направлению органов службы занятости населения  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование завершили 104 женщины с детьми (104,0 % годового 

программного показателя). Обучение было организовано по профессиям, 

востребованным на рынке труда: повар, кондитер, специалист по кадрам, 

социальный работник, менеджер в торговле, библиотекарь, парикмахер, 

медицинская сестра по массажу, закройщик, бухгалтер в т.ч. специалист со 

знанием программного продукта 1С: Предприятие 8 (1С: Бухгалтерия 8), 

маникюрша, швея, портной, воспитатель детского сада, библиотечно-

информационная деятельность и др.  

Профессиональное обучение способствовало повышению 

конкурентоспособности и возобновлению трудовых отношений женщин. 

Все обратившиеся женщины с детьми получили государственные 

услуги по информированию о положении на рынке труда; организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения  

и получения дополнительного профессионального образования.  

Государственная услуга по профориентации была предоставлена  

135 женщинам с детьми. 

Органами службы занятости населения ежеквартально проводится 

мониторинг трудоустройства женщин с детьми, прошедших 

профессиональное обучение по направлению службы занятости населения. 



Доля трудоустроенных женщин с детьми из числа завершивших 

обучение составила 72,1 %.  

В целях эффективной реализации мер по созданию условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью, а также организации профессионального обучения женщин  

с детьми органами службы занятости населения Республики Марий Эл 

развернута информационная кампания. Информирование данной категории 

граждан осуществляется при их обращении в центры занятости населения,  

а также посредством публичного информирования с использованием средств 

массовой информации, сети Интернет, информационно 

телекоммуникационных сетей, средств связи. 

Информация о содействии занятости женщин с детьми размещается  

в печатных средствах массовой информации.  

 


