««Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование
безработных граждан»
Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения
становится одним из важнейших реальных факторов активной политики
занятости населения, призванное обеспечить соответствие предложения спросу
на те профессии и специальности, которые в данное время требуются на
рынке
труда,
а
также
в
целях
организации
гражданами
предпринимательской деятельности и самозанятости. Обычно речь идет о
дополнительном профессиональном образовании, и здесь возможны три
варианта: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации. Все они имеют целью повысить конкурентоспособность
безработных граждан, а во многих случаях и преодолеть их социальную
дезадаптацию, вызванную потерей работы или длительной безработицей.
Профессиональное обучение безработных граждан организовано по 24
профессиям и специальностям. Осуществлялась подготовка по рабочим
профессиям для различных отраслей и сфер деятельности региональной
экономики: водитель автомобиля, электрогазосварщик, облицовщик-плиточник,
оператор котельной, повар, электрик, маникюрша, парикмахер и др. (48% от
общего количества направленных).
Доля безработных граждан, нуждающихся в профессиональном обучении в
2015 году в общем количестве граждан, зарегистрированных в качестве
безработных, составила 8 % или 748 человек. Плановое задание с начала 2015
года составляло 570 человек, в конце сентября оно было увеличено на 129
человек, задание выполнено на 107 % .
Для определенных категорий граждан профессиональное обучение является
практически единственным условием для обеспечения возможности
последующего трудоустройства, поэтому значительное внимание уделялось
профессиональному обучению граждан, особо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске работы. Самой многочисленной
социальной группой на рынке труда являются женщины. Опыт работы
показывает, что этой категории населения гораздо труднее найти работу, чем
мужчинам. Одной из мер обеспечения женской занятости является повышение
конкурентоспособности безработных женщин на рынке труда через обучение
специальностям, пользующимся спросом у работодателей, или для организации
индивидуальной предпринимательской деятельности.
Из всех направленных на обучение:
• женщины – 546 чел. (73 %)
• молодежь – 219 чел. (30 %)
• инвалиды – 22 чел
На переподготовку и повышение квалификации по направлению службы
занятости направлены 44 выпускника учреждений профессионального
образования. Основные причины обращения выпускников за содействием в

трудоустройстве: невостребованность приобретенной специальности на рынке
труда или отсутствие у выпускников профессионального опыта.
Профессиональное обучение безработных граждан носит интенсивный и,
как правило, краткосрочный характер. Средняя продолжительность обучения
составляет 2,5 месяца.
Отбор образовательных учреждений, организаций для профессионального
обучения безработных граждан осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
В банк данных образовательных учреждений, организующих обучение
безработных граждан, входят – частные образовательные учреждения,
техникумы,
вузы,
учреждения
дополнительного
профессионального
образования.
С начала года Городским Центром занятости населения заключено 53
контрактов и договоров с образовательными учреждениями на обучение 882
безработных и занятых граждан. Сумма заключенных договоров и контрактов
составляет 4 777 110 млн. руб.
Основным показателем результативности профессионального обучения
является трудоустройство граждан после обучения. За 2015 г. среди
безработных, завершивших обучение, трудоустроены 90% - 355 человек.
30% безработных из числа граждан, направленных на обучение, проходят
обучение
профессиям,
позволяющим
в
последующем
заняться
предпринимательской деятельностью.
Для лучшей координации работы с отделами содействия занятости введена
практика проведения регулярных совещаний-семинаров со специалистами
отделов. Акцент в деятельности специалистов теперь ставится в большей
степени на работе с безработными гражданами, по выявлению среди них
потенциальных обучающихся, комплектованию групп и предложению
(формированию) направлений (специальностей) обучения в соответствии с
потребностями работодателей. Также
делается акцент на более тесное
сотрудничество специалистов по профобучению с профконсультантами. Целью
профессионального
консультирования
является
определение
сферы
предпочтительной деятельности с учетом профессиональных и личностных
качеств безработного и ситуации на рынке труда. Особенно в такой услуге
нуждаются молодые люди, не имеющие опыта работы, а также нередко лица
среднего возраста, перед которыми стоит необходимость смены профессии.
Профотбор предполагает выявление степени соответствия индивидуальнопсихологических особенностей человека требованиям выбранной профессии.
Заключения профконсультантов и психологов носят рекомендательный характер.
Наряду
с
обучением
безработных
осуществляется
Программа
профессионального обучения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х
лет. Данная программа разработана специально для молодых мам, которые
желают выйти на работу до окончания декретного отпуска. Она направлена на
создание наиболее комфортных условий при трудоустройстве возвращении на
прежнее место работы, а также на сохранение профессиональных навыков для
женщин данной категории. Согласно данным анкетирования, которое

проводилось в 2013 году 55,8% женщин, имеющих малолетних детей желают
приступить к трудовой деятельности до исполнения ребенку 3-х лет.
За 2015 год в службу занятости обратилось 120 женщин, имеющих детей до
3-х лет, из них 114 получили услуги по профориентации и социальной адаптации
и психологической поддержке, 113 женщин направлены на профессиональное
обучение.
Охотней всего молодые мамы обучаются по специальностям в сфере
торговли и бытовых услуг. В программы обучения включены циклы обучения
основам предпринимательской деятельности, бухгалтерский учет и
налогообложение. Обучение по этим программам позволяет заняться женщинам
предпринимательской деятельностью.
Следует отметить, что по сравнению с 2014 годом выполнение контрольных
показателей по этой программе увеличено и выполнено успешно.
В 2015 году Служба Занятости обучала незанятых пенсионеров, желающих
продолжить трудовую деятельность, получить новую профессию или пройти
повышение
квалификации
по
уже
имеющейся
специальности.
Направлено на обучение 24 человека (охранник, оператор котельной, садовник,
пользователь ПК).
Основными задачами в организации профессионального обучения
остаются:
–
обеспечение
выполнения
контрольных
показателей
по
профессиональному обучению безработных граждан, уровень обеспеченности
граждан данными государственными услугами в объемах не ниже нормативных
показателей, рекомендованных Рострудом, а также целевое, рациональное, в
полном объеме освоение финансовых средств, выделенных на указанные
мероприятия:
- развивать обучение под конкретные рабочие места, по заявкам
работодателей с гарантированным трудоустройством граждан;
- обеспечить уровень трудоустройства граждан после обучения по
направлению службы занятости в объеме не менее 90 % от численности граждан,
завершивших обучение;
- обеспечить приоритетное обучение безработных по рабочим профессиям, в
том числе в строительной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте,
машиностроении, в сферах торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
- особое внимание уделить приоритетному предоставлению услуг по
профессиональному обучению безработным гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы, в том числе инвалидам, гражданам предпенсионного
возраста, многодетным родителям, женщинам, имеющим малолетних детей и
т.д.;
- уделить внимание профессиям сферы предпринимательства;
- шире использовать возможности специалистов-профконсультантов для
повышения эффективности профобучения (перед направлением на обучение
оказывать безработным гражданам услуги по психологической поддержке и
социальной адаптации);

- продолжить практику группового и индивидуального консультирования

для отбора кандидатов на профессиональное обучение, в том числе с
привлечением представителей учебных заведений.
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