
                                                                                                                                                                                                                       

Информация об обучении женщин, имеющих детей и 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х 

лет 

 В рамках государственной программы Краснодарского края «Содействие 

занятости населения» ГКУ КК ЦЗН города Сочи реализует программу 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Участниками программы  могут быть женщины, не зарегистрированные в 

органах службы занятости населения Краснодарского края в качестве безработных 

и состоящие в трудовых отношениях с работодателями.  

Профессиональное обучение женщин проводится с целью их  дальнейшего 

трудоустройства или возвращения на прежнее место работы, в том числе на 

более благоприятных условиях с учетом требований работодателя, повышения 

конкурентоспособности женщин на рынке труда, снижения риска их увольнения, 

вследствие утраты профессиональной квалификации после выхода из отпуска по 

уходу за ребенком, достигшим возраста 3 лет. 

  
Профессиональное обучение женщин  проводится по следующим видам: 

 профессиональная подготовка; 

 профессиональная переподготовка; 

 повышение квалификации; 

 обучение вторым профессиям. 

Для участия в профессиональном обучении женщина представляет при 

личном обращении в центр занятости по месту жительства следующие документы: 

1. личное заявление;  

2. паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий; 

3. документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию 

работника - для граждан, имеющих профессию (специальность); 

4. документ об образовании – для граждан, не имеющих профессии 

(специальности); 

5. копию свидетельства о рождении ребенка; 

6. копию трудовой книжки (последний лист, с записью о приеме на 

работу);  

7. копию приказа организации о предоставлении отпуска по уходу за 

ребенком до 3-х   лет; 

8. индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в 

установленном порядке (для работников, являющихся инвалидами). 

 



 

 
         Данная услуга позволит разрешить проблемы, с которыми сталкиваются 

женщины при возвращении на прежнее место работы или при трудоустройстве на 

новое место, а работодатель сможет повысить квалификацию своих работников. 

Для участия в программе женщинам с детьми до 3-х лет необходимо обращаться в 

Сочинский центр занятости населения по адресу: г. Сочи, ул. Навагинская,7 

Отдел профобучения тел. 264-27-54 


