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Информация по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию 

граждан за 1 полугодие 2015 года 

За 1 полугодие 2015 года отдел по организации профессионального 

обучения ГКУ КК ЦЗН города Сочи направил на профессиональное 

обучение 160 граждан, среди них:  

116 человек – безработные граждане (из них завершили 

профессиональное обучение 99 человек);  

21 человек – незанятые граждане, имеющие страховую пенсию по 

старости и желающие возобновить трудовую деятельность (из них 

завершили профессиональное обучение 21 человек);  

23 человека – женщины, состоящие в трудовых отношениях и 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3х лет (из них завершили профессиональное обучение 23 человека). 

При направлении на профессиональное обучение отдел по организации 

профессионального обучения ГКУ КК ЦЗН города Сочи  ориентируется на 

рынок труда в г. Сочи и направляет граждан на обучение по наиболее 

востребованным профессиям (специальностям). В 2015 году в г. Сочи 

наиболее востребованы следующие виды профессий: повар, плотник, 

электромонтер, электрогазосварщик, оператор котельной, частный охранник, 

кладовщик, бухгалтер, кассир, продавец, менеджер в торговле. 

На профессиональное обучение направляются безработные граждане, 

не имеющие профессию или профессия которых не является востребованной, 

что создает проблему при трудоустройстве. После прохождения 

профессионального обучения, программ повышения квалификации, 

переквалификации, безработные граждане имеют возможность 

трудоустроиться и работать в наиболее востребованных сферах 

деятельности. 



2 

 

В частности, в 1 полугодии 2015 года на профессиональное обучение 

были направлены и завершили профессиональное обучение безработные 

граждане по программам (профессиям, специальностям): «повар 3 разряда», 

«электромонтер», «плотник», «электрогазосварщик», «кассир торгового 

зала», «частный охранник 4 разряда», водитель категории «D» 

(переквалификация), «Управление государственными и муниципальными 

закупками» (повышение квалификации), «Базовая компьютерная подготовка 

с изучением программы «1С: Управление торговлей, версия 8.2» (повышение 

квалификации), «Основы предпринимательской деятельности» (повышение 

квалификации).  

Из 99 безработных граждан, завершивших профессиональное обучение 

в 1 полугодии 2015 года, по состоянию на 30.06.2015г. трудоустроилось 54 

человека, при этом следует отметить, что 45 человек закончили 

профессиональное обучение в июне 2015г. и в данный момент активно 

занимаются процессом трудоустройства.  

Так, гражданин Р.С.С., завершив профессиональное обучение 

профессии «Плотник», трудоустроился в ООО «Санаторно-курортный 

комплекс «Знание»; гражданин Д.А.И., завершив профессиональное 

обучение профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», трудоустроился электромонтером в Филиал 

«Краснодарский» ОАО «Славянка»; гражданка С.Л.Н., завершив 

профессиональное обучение профессии «Частный охранник 4 разряда», 

трудоустроилась охранником в Службу охраны на Кавказе ФСО РФ; 

гражданка К.В.В., завершив профессиональное обучение по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками», 

трудоустроилась исполнительным директором в ООО «Атлетика Сочи». 

Незанятые граждане, имеющие страховую пенсию по старости и 

желающие возобновить трудовую деятельность направляются на 

профессиональное обучение с целью повышения уровня 
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конкурентоспособности на рынке труда для последующего трудоустройства. 

В 2015 году отдел по организации профессионального обучения ГКУ КК 

ЦЗН города Сочи направил данную категорию граждан на курсы повышения 

квалификации по программам: «Базовая компьютерная подготовка с 

изучением программы: «1С: Управление торговлей, версия 8.2», 

«Сестринское дело», а также на профессиональное обучение профессиям: 

«Повар 3 разряда», «Частный охранник 4 разряда», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

Показательно, что по состоянию на 30.06.2015г. из 21 человека данной 

категории граждан после прохождения профессионального обучения 

трудоустроились 20 человек.  

В частности, гражданка А.Н.В., завершив курсы повышения 

квалификации по программе «Сестринское дело в терапии», успешно 

трудоустроилась медицинской сестрой в ФГАУ «Оздоровительный комплекс 

«Дагомыс»; гражданка Ч.Н.Т., завершив профессиональное обучение 

профессии «Повар 3 разряда», трудоустроилась поваром в ООО «Санаторий 

«Дружба»; гражданин А.Ю.А., завершив профессиональное обучение 

профессии «Частный охранник 4 разряда», трудоустроился сторожем-

вахтером в МБУЗ г. Сочи «Городская поликлиника №1»; гражданин К.И.В., 

завершив профессиональное обучение профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования», трудоустроился 

электромонтером в ООО УК «Сочи».  

Женщины, состоящие в трудовых отношениях и находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3х лет, 

направляются на профессиональное обучение в рамках государственной 

программы Краснодарского края «Содействие занятости населения» на 2014 

– 2016 годы с целью их  дальнейшего трудоустройства или возвращения на 

прежнее место работы, в том числе на более благоприятных условиях, с 

учетом требований работодателя, повышения конкурентоспособности 

http://www.kubzan.ru/App_Shared/WebParts/DataViewers/PopupDocument.aspx?docid=63bfc992-832c-4f0d-b3f1-11a2a756c826
http://www.kubzan.ru/App_Shared/WebParts/DataViewers/PopupDocument.aspx?docid=63bfc992-832c-4f0d-b3f1-11a2a756c826
http://www.kubzan.ru/App_Shared/WebParts/DataViewers/PopupDocument.aspx?docid=63bfc992-832c-4f0d-b3f1-11a2a756c826
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женщин на рынке труда, снижения риска их увольнения вследствие утраты 

профессиональной квалификации после выхода из отпуска по уходу за 

ребенком, достигшим возраста 3 лет. 

В 1 полугодии 2015г. отдел по организации профессионального 

обучения ГКУ КК ЦЗН города Сочи направил данную категорию граждан на 

курсы повышения квалификации и переквалификации по программам 

(профессиям, специальностям): «Инспектор по кадрам», специалист по 

программе «3D MAX», «Бухгалтер с изучением программы «1С: 

Бухгалтерия, 8.2», «Сестринское дело в терапии», «Концептуальные основы 

введения ФГОС дошкольного образования», «Управление государственными 

и муниципальными закупками». 

По состоянию на 30.06.2015г. из 23 человек данной категории граждан 

после прохождения профессионального обучения приступили к работе 6 

человек, остальные 17 человек планируют выход на работу из отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет в течение 2015 года.  

В частности, гражданка К.О.В., завершив курсы повышения 

квалификации по программе «Бухгалтер с изучением программы «1С: 

Бухгалтерия, версия 8.2», успешно приступила к работе в должности 

бухгалтера в ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет»; 

гражданка Р.В.Н., завершив курсы повышения квалификации по программе 

«3DMax», успешно приступила к работе в должности дизайнера интерьера в 

ООО УК «Новые технологии».  

Таким образом, по состоянию на 30.06.2015 г. завершили 

профессиональное обучение в общей сложности 143 человека, из них: 

приступили к трудовой деятельности после профессионального обучения - 80 

человек, проходят собеседования с целью трудоустройства - 46 человек (в 

основном это граждане, завершившие профессиональное обучение в июне 

2015г. и не успевшие трудоустроиться по состоянию на 30.06.2015г.), 
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ожидают планового выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет - 17 человек. 

Результат трудоустройства граждан, прошедших профессиональное 

обучение по направлению ГКУ КК ЦЗН города Сочи в 1 полугодии 2015 

года, дает возможность говорить об эффективности работы отдела по 

организации профессионального обучения, которая, будучи направлена на 

снижение уровня безработицы в территориальном субъекте, помогает решить 

острую проблему в нехватке квалифицированных кадров по наиболее 

востребованным профессиям, одновременно предоставляя возможность 

гражданам повысить уровень квалификации или обрести новую профессию с 

целью повышения конкурентоспособности на рынке труда и дальнейшего 

трудоустройства в предприятия города. 

 


