
Профессиональное обучение и дополнительное  

профессиональное образование безработных граждан, незанятых 

граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность,  

а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет  

 

В 2020 году в рамках государственной программы Республики  

Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 2025 годы» 

государственная услуга по профессиональному обучению  

и дополнительному профессиональному образованию была предоставлена 

320 безработным гражданам. 

На организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан по профессиям 

рабочих (должностям служащих), востребованных на рынке труда  

и повышающих возможность трудоустройства безработных граждан, было 

заключено 182 контракта и договора с 33 образовательными организациями 

на весь объем выделенных средств.  

Профессиональное обучение проводилось по 41 профессии 

(квалификации). Рабочие профессии получили 204 человека. 

Среди безработных граждан, приступивших к профессиональному 

обучению: 

43,4 % женщин; 

25,9 % граждан из числа молодежи в возрасте 16 - 29 лет; 

25,3 % граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность 

после длительного (более года) перерыва; 

10,9 % граждан из числа впервые ищущих работу, из них 7,2 % 

граждан, не имеющих квалификации; 

4,7 % граждан из числа трудоспособных инвалидов. 

Наибольшее количество безработных граждан прошли обучение  

по профессиям (квалификациям): бухгалтер (в том числе специалист  

со знанием программных продуктов системы 1С: Предприятие 8,  

1С: Бухгалтерия 8), охранник, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом; специалист по управлению персоналом, оператор 

котельной, парикмахер, повар, водитель автомобиля, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, электрогазосварщик, тракторист. 

Профессиональное обучение завершили 316 безработных граждан:  

108 человек прошли профессиональную подготовку, 159 - переподготовку  

и 49 - повысили квалификацию. 

За счет средств республиканского бюджета было организовано 

профессиональное обучение женщин, находящих в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, и не имеющих профессии 

(квалификации). В 2020 году к профессиональному обучению приступили 



9 женщин по профессиям: специалист по управлению персоналом, бухгалтер, 

повар, закройщик, парикмахер, специалист по маникюру. 

Государственная услуга по профессиональному обучению  

и дополнительному профессиональному образованию была предоставлена  

18 незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность. 

Обучение было организовано по профессиям, востребованным  

на рынке труда: швея, портной, повар, электрогазосварщик, охранник, 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, специалист 

по персоналу, оператор котельной.  

 

 


