
О содействии занятости и профессиональном обучении женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения  

им возраста трех лет за 1 полугодие 2015 года 

 Оказание содействия в трудоустройстве родителей, имеющих малолетних детей, 
в том числе через гибкие формы занятости 

 За январь-июнь 2015 года от работодателей поступили сведения о наличии 
10 659 свободных рабочих мест и вакантных должностей. 

Из общего количества вакансий, заявленных работодателями, 37% 
составили вакансии с особым режимом работы (неполный рабочий день, 
неполная рабочая неделя, гибкий график работы, посменная работа, сутки через 
двое, сутки через трое). 

Среди вакансий, заявленных работодателями с особым режимом работы, 
наибольшим спросом пользуются: подсобный рабочий (разнорабочий), 
распространитель (курьер), повар, кухонный рабочий, уборщик производственных 
и служебных помещений, медицинская сестра, официант, продавец 
продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, пекарь, 
воспитатель, бармен. 

В I полугодии 2015 года трудоустроены 106 женщин, воспитывающих детей 
до трех лет, из них 35,8% трудоустроены на вакансии с гибкой формой занятости. 

 Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин, находящихся в отпуске  
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

 Органами службы занятости населения проводится анкетирование женщин, 
имеющих детей до трех лет, с целью выявления потребности в обучении. 
Определен перечень приоритетных профессий (квалификаций) для прохождения 
обучения. 

В целях выбора сферы деятельности (профессии) перед направлением на 
профессиональное обучение предоставляется государственная услуга по 
профессиональной ориентации в виде индивидуальной профессиональной 
консультации с прохождением профориентационного  тестирования, проводится 
собеседование. Данную услугу получили 143 безработные женщины, имеющие 
детей до трех лет, и 164 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 

В I полугодии 2015 года по направлению органов службы занятости 
населения к профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию приступили 26 безработных женщин, имеющих 
детей до трех лет, и 78 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, состоящих в трудовых отношениях с 
работодателем (74 % от показателя, запланированного в рамках  
государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости 
населения на 2013 - 2020 годы»). 

Профессиональное обучение организовано в 11 образовательных 
организациях республики по профессиям (квалификациям), пользующимся 
спросом на рынке труда. 


