ГКУ КК «Центр занятости
населения города
Краснодара»
БЕСПЛАТНОЕ профессиональное обучение женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет,
работающих на предприятиях и выходящих из отпуска,
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях
 Профессиональное обучение женщин проводится с целью
успешного возобновления трудовой деятельности после длительного
перерыва, либо трудоустройства в другой организации.
 Профессия или программа для организации профессионального
обучения определяется индивидуально с учетом имеющегося у
женщин профессионального образования, профиля предыдущей или
настоящей профессиональной деятельности.
 Обучение граждан организуется в рамках 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в образовательных
организациях
(имеющие
соответствующие
лицензии)
по
образовательным программам.
Перечень документов, необходимых для регистрации и участия
в программе:
 заявление о направлении на профессиональное обучение;
 паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий;
 копия трудовой книжки (для незанятых - оригинал);
 свидетельство о рождении ребенка;
 документ об образовании и (или) квалификации (при наличии);
 копию документа, подтверждающий нахождение в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (для
незанятых не надо).
Мы ждем Вас по адресу:
ул. Красная, 42

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по телефонам:
(861) 262-24-16, (861) 262-24-65
Сайт: www.kubzan.ru

ГКУ КК «Центр занятости
населения города
Краснодара»
БЕСПЛАТНОЕ профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование лиц 50-ти лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста
Профобучение
граждан
предпенсионного
возраста
осуществляется в образовательных организациях, имеющих лицензии
на
образовательную
деятельность
по
соответствующим
образовательным программам.
Профобучение
граждан
предпенсионного
возраста
осуществляется при обращении в государственные казенные
учреждения Краснодарского края "Центры занятости населения" в
муниципальных образованиях по месту жительства.
Перечень документов, необходимых для регистрации и участия в
программе:
1. документ, подтверждающий личность гражданина (паспорт);
2. трудовая книжка (или копия для работающих граждан);
3. документ,
подтверждающий
квалификацию
(диплом,
удостоверение, свидетельство, аттестат или др.);
4. СНИЛС;
5. документ,
подтверждающий
категорию
«гражданин
предпенсионного возраста» для лиц младше 50-ти лет (при наличии);
6. ИПРА, выданную в установленном порядке федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы (для граждан,
относящихся к категории инвалидов, выданную в установленном
порядке федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
Мы ждем Вас по адресу:
ул. Красная, 42
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по телефонам:
(861) 262-24-16, (861) 262-24-65
Сайт: www.kubzan.ru

