технологии обучения, так и технологии

через интерактивный портал Комитета

дистанционного обучения.

по труду и занятости населения Прави-

В период обучения выплачивается

тельства

Хабаровского

края

минимального

(https://sz27.ru/), заполнив необходимые

размера оплаты труда, установленного

графы формы заявления и приложив, по

федеральным

законодательство

желанию, сканированные образы необхо-

(12

с

димых документов.

стипендия

130

не

ниже

рублей),

начислением

районного коэффициента.

Программа продлится до 2024 го-

Для получения услуги
по

переобучению

и

повышению квалификации
женщинам

необходимо

да.

Интерактивный портал Комитета по
труду и занятости населения Прави-

обращаться в Центр занятости населения

тельства Хабаровского края

по ул. Ленина, 39, каб. 6, телефон 2-35-

https://sz27.ru/

99, 2-33-28. При первичном обращении
при себе иметь паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, с

отметкой о наличии регистрации по
месту жительства и свидетельство о
рождении ребенка.
Вы

также

можете

подать

предварительную заявку на обучение

Наш адрес:
рп. Солнечный,
ул. Ленина 18 Б,
центральный вход
Тел: 8 (42146) 2-31-92

Служба
постинтернатного
Сопровождения
выпускников

Среди

выпускниц

организаций

"Содействие занятости женщин – созда-

для детей-сирот и детей, оставшихся без

ние условий дошкольного образования

попечения родителей, немало молодых

для детей в возрасте до трех лет" нацио-

женщин, которые находятся в отпуске

нального проекта "Демография".

ной сертификат. Именно сертификат
потом будет играть роль гарантийного
письма

для

образовательного

учреждения. После окончания курсов и

по уходу за ребенком до трех лет или

Право на прохождение профессио-

неработающих женщин, имеющих де-

нального обучения имеют женщины вы-

соответствующего

тей дошкольного возраста. Для Вас бу-

шеуказанной категории и являющиеся

(диплома), Центр занятости населения

дет полезна следующая информация:

жителями Хабаровского края. Они могут

перечисляет

Чтобы продолжить трудовую дея-

пройти обучение посредством образова-

образовательной организации.

тельность как на прежних, так и на но-

тельных сертификатов. То есть, сначала

вых рабочих местах в соответствии с

женщина должна подать заявку в Центр

востребованным на рынке труда навыкам

Вашими пожеланиями, профессиональ-

занятости, затем самостоятельно выбрать

и

ными навыками и физическими возмож-

учебное заведение, которое имеет лицен-

соответствующий Перечень профессий.

ностями в Хабаровске реализуется ме-

зию и внесено в специальный Перечень,

Период обучения составляет не более

роприятие по профессиональному обу-

размещенный на Интерактивном портале

трех месяцев и оплачивается из средств

чению и дополнительному профессио-

комитета по труду и занятости Прави-

краевого

нальному образованию женщин, находя-

тельства Хабаровского края и заключить

Стоимость

щихся в отпуске по уходу за ребенком

с ним договор (с перечнем учебных заве-

женщины может составлять до 46,3 тыс.

до трех лет, а также неработающих жен-

дений можно ознакомиться на https://

рублей.

щин, имеющих детей до-

sz27.ru/). Затем необходимо представить

школьного возраста в рамках

документы в ЦЗН и получить там имен-

федеральной

программы

получения

участницей

свидетельства

деньги

Обучение

При
обучающих

на

счет

проводится

компетенциям,

и

программы

включенным

федерального
курса

по

обучения

реализации
программ

используются как обычные

в

бюджета.
одной

