
ВНИМАНИЮ ЖЕНЩИН, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 

ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ 

 

Вы можете пройти бесплатное профессиональное обучение по 

направлению органов службы занятости! 
 

17 января 2013 года Правительством Москвы принято постановление «Об 

утверждении порядка направления органами службы занятости населения города Москвы 

женщин, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации». 

Постановление принято в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и является 

правовым основанием для реализации мероприятий, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации». 

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Юго-Восточного 

округа города Москвы (ГКУ ЦЗН ЮВАО города Москвы) предоставляет женщинам – 

жителям округа, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет возможность пройти профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации. 

Профессиональное обучение проводится:  
-бесплатно; 

-один раз за период нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 

-по очной и очно-заочной формам обучения; 

-в образовательных организациях, с которыми у ГКУ ЦЗН ЮВАО               города Москвы 

заключены государственные контракты; 

-за счет финансирования из средств бюджета города Москвы. 

 

Кто имеет право пройти профессиональное обучение: 

Право на прохождение профессионального обучения имеют женщины, являющиеся 

жителями города Москвы. 

Действие постановления распространяется на женщин: 

-находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

-уволенных в период отпуска по беременности и родам; 

-уволенных в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 

-не состоящих в трудовых отношениях (например: нотариусы, адвокаты). 

Женщины имеют право пройти профессиональное обучение один раз за каждый отпуск по 

уходу за ребенком. 

 

Направление на профессиональное обучение осуществляется на основании 

заявления на имя директора ГКУ ЦЗН ЮВАО города Москвы. Вместе с заявлением 

предоставляются: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о наличии постоянной 

регистрации в ЮВАО города Москвы. 

-копия документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех    лет – для женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и состоящих в трудовых отношениях 

с работодателем;  выписка из трудовой книжки, военного билета или другого документа о 



последнем месте работы (службы), заверенные в установленном порядке – для женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет и не состоящих в трудовых отношениях с 

работодателем. 

-Свидетельство о рождении ребенка. 

-Документ об образовании. 

 

В случае возникновения затруднений в выборе профессий (специальности) для 

прохождения профессионального обучения, в центре занятости населения может быть 

оказана услуга по профессиональной ориентации в целях выбора профессии 

(специальности), соответствующей уровню имеющегося у нее опыта работы и 

образования. 

 

 Повышение квалификации осуществляется по имеющейся профессии 

(специальности). 

 Профессиональная подготовка и переподготовка проводится по профессиям 

(специальностям) востребованным на рынке труда города Москвы, перечень которых 

определен Департаментом труда и занятости населения города Москвы и размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.trud.mos.ru в разделе 

статистики. 

 

 

Контактная информация: 

ГКУ ЦЗН ЮВАО города Москвы: 

Ул. Юных Ленинцев, д.9, стр.1 (ст. метро «Текстильщики») 

Отдел профориентации, психологической поддержки и профобучения. 

Тел. 8-499-179-83-37 

http://www.trud.mos.ru/

