
Повышаем шанс трудоустройства 

 

Не все граждане, обратившиеся в службу занятости, быстро находят себе подходящую работу. Работодателю 

сегодня нужны квалифицированные кадры, да еще с опытом работы. 

А как же быть тем, у кого вообще нет профессии, только школа за плечами; профессия получена, но низкая 

квалификация; возникла необходимость изменить профессию (специальность),  так как полученная  профессия 

(специальность) оказалась невостребованной на рынке труда; по состоянию здоровья человек не может 

выполнять работу по имеющейся профессии? 

Для решения этих проблем у граждан, имеющих статус безработного, есть возможность пройти 

профподготовку, переподготовку или повысить квалификацию по направлению центра занятости.  

Курсовая подготовка — краткосрочная, от 1 до 6 месяцев. Профессиональное обучение осуществляется по 

профессиям (специальностям), пользующимся спросом на рынке труда, так как целью обучения является 

последующее трудоустройство безработного гражданина. Обучение проводится в учебных заведениях района 

или области в зависимости от результатов конкурсного отбора. 

Приоритетным правом пройти обучение пользуются граждане, имеющие инвалидность, выпускники 

образовательных школ, впервые ищущие работу, если они не имеют профессии (специальности), уволенные с 

военной службы и их жены, а также безработные по истечении шестимесячного периода безработицы. 

С первого дня обучения статус безработного снимается, вы будете считаться занятыми. В период обучения вам 

будут выплачивать стипендию в размере пособия по безработице. Кроме этого служба занятости оплачивает 

стоимость обучения, компенсирует расходы за медицинское освидетельствование, если обучение проходит в 

другой местности, то компенсируются расходы за проезд до места обучения и обратно. Также компенсируются 

расходы, связанные с проживанием (при наличии подтверждающих документов). 

В текущем году по направлению «Профессиональное обучение» служба занятости сотрудничала  со 

следующими учебными заведениями района:  Катав-Ивановским индустриальным техникумом, Юрюзанским 

технологическим техникумом, УЦ «Стимул» г. Катав-Ивановска. Впервые в этом году на базе Юрюзанского 

технологического  техникума было проведено обучение по профессии «парикмахер». Очень эффективным 

было обучение на повара в том же учебном заведении — из получивших эту профессию большая часть 

трудоустроилась. На базе УЦ «Стимул» также впервые  в этом году наши клиенты повысили квалификацию по 

программе «1С Бухгалтерия». В этом году, не выезжая из села, жители Серпиевки и Аратского посещали курсы 

пользователей ПК. 

Безработные граждане проходили профессиональное обучение в городах области по следующим профессиям: 

маникюрша, охранник 6 разряда, оператор станков с ЧПУ, оператор котельной, тракторист, машинист 

трубоукладчика. Гражданин, получивший документы по профессии «оператор станков с ЧПУ», еще во время 

практики трудоустроился на крупное предприятие и остался работать в Челябинске, граждане, отучившиеся на 

операторов котельной, также будут трудоустроены в МУП «Теплоэнерго». 

Всего в  2012 году по направлению  службы занято-сти обучились 227 безработных граждан. В этом году по 

направлению службы занятости населения прошли профобучение женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком до 3-х лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем и планирующие выход на работу. 

Они повысили знания по имеющимся профессиям и освоили новые.  

Информацию по направлениям профобучения можно получить  в кабинете №2 в службе занятости населения г. 

Катав-Ивановска, либо по телефону 2-04-62, либо на сайте службы занятости sznkatav.ru 

А. МИНАЕВА, инспектор ОКУ ЦЗН г. Катав-Ивановска. 


