
     Маме пора на работу!!! 

Обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребѐнком в возрасте 

до 3-х лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности. 

 

     Момент возвращения на работу после декретного отпуска для многих 

женщин оборачивается настоящей проблемой. 

     Для того, чтобы было проще адаптироваться на рабочем месте, 

программными мероприятиями службы занятости населения предусмотрена 

организация профессиональной подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации женщин в период декретного отпуска. Пройти обучение могут 

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, состоящие в 

трудовых отношениях с работодателем и планирующие выход на работу в 

текущем году. 

      Обучаться мамы могут аудиторно и дистанционно. Последняя форма, по 

мнению женщин, самая удобная. При наличии собственного компьютера и 

интернета, можно пройти обучение не выходя из дома. Для молодой мамы с 

маленьким ребенком это действительно очень комфортно. Для тех, кто не имеет 

персонального компьютера, в центре занятости организовали  компьютерный 

класс, куда мамы могут приходить в любое подходящее для их распорядка 

время и заниматься столько, сколько позволяют желание и возможности. 

     В прошлом году по этой Программе  ОГКУ ЦЗН Барышского района обучил 

10 женщин. В текущем году также планируется принять на курсы еще 10 

человек . 

     Наибольшей популярностью  пользуются бухгалтерские курсы: «1 С: 

Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом». Это дает возможность не 

терять время и выйти на работу, уже имея современные знания и навыки.  

     Это предложение может быть интересно не только для молодых мам, но и 

для работодателей, так как обучение осуществляется без отрыва от 

производства (в период отпуска по уходу за ребенком) и позволяет 

работодателям удовлетворить потребность в квалифицированных специалистах 

без дополнительных финансовых затрат. 

     Служба занятости приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребѐнком в возрасте до 3-х лет и планирующих возвращение к трудовой 

деятельности, пройти бесплатное профессиональное обучение. Всю 

интересующую информацию вы можете получить обратившись к нам по 

адресу: г.Барыш, ул.Красноармейская - 45, каб.№7  или по телефону 21-2-04  

 


