
 
 

ИНФОРМИРУЕТ 
 

     В рамках государственной программы Воронежской области «Содействие 

занятости населения», утвержденной постановлением правительства 

Воронежской области от 31.12.2013 № 1201,  в 2018 году  Центром занятости 

населения города Россоши  реализуются  мероприятия по  организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования  женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет»  с целью повышения  уровня занятости женщин и их 

конкурентоспособности  на рынке труда. 

      Участниками данного мероприятия  являются женщины, состоящие в 

трудовых отношениях  с работодателями и находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

 Профессиональное обучение  и дополнительное профессиональное 

образование женщин финансируется за счет средств областного бюджета и 

организуется для: 

- создания для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, условий, способствующих их возвращению 

к трудовой деятельности; 

- подготовки женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет к трудовой деятельности, включая ускорение 

социальной и трудовой адаптации, предоставление возможности 

планировать  свою дальнейшую профессиональную карьеру; 

-усиления социальной защищенности женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет посредством повышения роста 

профессионального мастерства, профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда.  

 Для прохождения профессионального обучения или получения  

дополнительного профессионального образования женщины  могут 

обратиться в центр занятости населения города Россоши с документами: 

паспорт (или документ, его заменяющий), свидетельство о рождении ребенка, 

копия документа из организации (предприятия) о том, что женщина 

находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию, 

индивидуальная программа реабилитации инвалида (для женщин, 

относящихся к категории инвалидов).  

Уважаемые работодатели, если на Вашем предприятии работают 

женщины, которые в настоящее время находятся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет и желают пройти профессиональное обучение или 

получить дополнительное профессиональное образование, направляйте их в 

центр занятости населения. 

Наш адрес: г. Россошь, проспект Труда, 11/1, каб. № 6, тел. 5-14-50 


