
 

ВНИМАНИЮ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО 

УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  В ВОЗРАСТЕ ДО  ТРЕХ ЛЕТ,                            

А ТАКЖЕ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА,  НЕ СОСТОЯЩИХ В ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ!!! 

 

  
 

  

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА ПРИГЛАШАЕТ 

ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В 

ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ СОСТОЯЩИХ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

ПРОЙТИ В 2020 ГОДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  ПЕРЕПОДГОТОВКУ И  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.  

 

   Комплектование групп будет проводиться по следующим профессиям и 

специальностям:  

 

 Управление персоналом - 3 мес.; 

 Пользователь программы 1С Предприятие 8.3 (1С:Бухгалтерия, 

1С:Зарплата и управление персоналом) -1 мес.;  

 

Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком  в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем и 

обратившихся в  органы службы занятости проводится  в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» и Регионального проекта « 



Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для 

детей до трех лет (Ростовская область)» национального проекта «Демография». 

 

Кто является участником программы? 

 Женщины, находящиеся в  отпуске по уходу за ребенком в возрасте  

возраста  до трех лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем, 

обратившиеся в центр занятости населения по месту жительства.  

 Женщины, имеющие детей дошкольного возраста (до 6-ти лет), не 

состоящие в трудовых отношениях с работодателем и обратившиеся  в 

органы службы занятости  по месту жительства. 
 

Документы, которые необходимо предоставить в центр занятости: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации или документа, его 

заменяющего;  

 Документ об образовании; 

 Трудовая книжка - для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях с работодателем; 

 Свидетельство о рождении ребенка; 

 Копия приказа о предоставлении женщине отпуска по уходу за ребенком в  

возрасте до  трех лет.  
 

                                                          Условия обучения: 

 обучение проводится до момента выхода женщины на работу;  

 обучение проводится в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

 обучение проводится по очной  или очно- заочной,  заочной формах с 

применением дистанционных образовательных технологий по расписанию, 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 обучение бесплатное;  

  срок обучения от 72 часов до 5-ти месяцев;  

 На период обучения женщинам, имеющим детей дошкольного возраста 

выплачивается стипендия 

 по окончанию обучения выдается документ установленного образца. 

 



 

 
 

Для участия в данной программе обращайтесь в Центр занятости населения города 

Новочеркасска и Октябрьского (с) района по адресам: 

- г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 67/40, каб. N 18, телефон 8(8635) 22-32-79.   

- рп. Каменоломни, ул. Дзержинского, 78 Б, телефон 8(863 60)2-33-88 


