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В декрет – менеджером, из декрета – дизайнеромВ начале года столичные власти
утвердили порядок направления женщин, находящихся в декрете, на ...
  

В декрет – менеджером, из декрета – дизайнеромВ начале года столичные власти
утвердили порядок направления женщин, находящихся в декрете, на переподготовку и
курсы повышения квалификации. Учиться приглашают всех молодых мам, с детьми
младше 3 лет. В этом году на программу выделено больше денег, значит пройти
обучение сможет большее число женщин.Малышу Оксаны Пановой из Бибирево полтора
годика. Оксана по образованию менеджер, до декрета работала диспетчером
асфальтового завода.- Но наша фирма недавно разорилась, так что вернуться на
прежнее место не получится, - говорит Оксана. – К тому же, менеджмент мне не очень
интересен, я хотела бы получить второе высшее экономическое образование. Но пока
ребёнок маленький – не получается. Поэтому хочу хотя бы закончить какие-то курсы,
получше освоить компьютер, например.Недавно Оксана, узнав, что столичные власти
приняли программу по направлению матерей с маленькими детьми на переподготовку и
курсы повышения квалификации, обратилась в отдел Центра занятости. Весной она,
вероятно, получит направление на учёбу.
Кого возьмут учиться?
Как говорит руководитель Центра занятости населения СВАО Иван Паращак, программа
направлена на то, чтобы женщина после декрета вышла на рынок труда подготовленной
и быстро смогла найти работу.Получить направление на бесплатные курсы по этой
программе может любая постоянно зарегистрированная в столице женщина,
находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, в том числе безработная или вообще не
работавшая раньше.Обращаться нужно в отделы трудоустройства Центра занятости
населения по месту своей прописки (в СВАО — пять таких отделов).
В лидерах - бухгалтерия
Сейчас Центр занятости СВАО определяет перечень профессий и учебных заведений,
где будут учить молодых мам.- Мы опрашиваем обратившихся к нам женщин, какие курсы
им было бы интересно закончить, - говорит Галина Серкова, начальник отдела Центра
занятости населения СВАО. – В то же время мы учитываем, насколько профессия
востребована на рынке труда. Пока желания женщин и потребности рынка более-менее
совпадают.На данный момент, по результатам опроса, лидируют курсы повышения
квалификации для бухгалтеров. За три года, которые женщины проводят дома с
малышами, в этой области многое меняется, так что такие курсы помогли бы бухгалтерам
«оставаться в строю». Многие хотят пойти на компьютерные курсы, в том числе изучить
различные программы 1С. Некоторые женщины пожелали выучиться на дизайнера
интерьеров, повысить квалификацию медсестры, окончить курсы вождения
автомобиля.- Когда молодая мама к нам обращается, мы смотрим, какое у неё
образование (кстати, почти у всех - высшее), кем она работала до декрета, - говорит
Алина Карсанова, зам. директора Центра занятости населения СВАО. – Интересуемся,
на каких курсах она хотела бы обучаться. Если она затрудняется в выборе, мы
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предлагаем ей пройти профориентацию, чтобы подобрать курсы, соответствующие
уровню имеющегося у нее опыта работы и образования.Кстати, можно отправиться на
учебу и в другой город. Если мама вдруг выбрала уникальную профессию, которой
обучают только на другом конце страны. В этом случае ей оплатят не только обучение,
но и проезд, выдадут 100 рублей «суточных» и 550 рублей в день на оплату проживания.
Прогульщиц отчислят
Перечень учебных заведений и курсов, где смогут учиться молодые мамы, окончательно
определится к апрелю. Тогда женщины и отправятся на уроки. Причем курсы могут быть
как очными, так и очно-заочными.- Мы будем отслеживать посещаемость и, конечно же,
успеваемость обучающихся, - говорит Алина Карсанова. – Если женщина из-за
временной нетрудоспособности или по какой-либо другой уважительной причине не
смогла окончить обучение, она может быть повторно направлена на курсы. Если же
были прогулы без причины — её просто отчислят.Сейчас в Центре занятости СВАО есть
предварительный список из двух десятков мам в декрете, уже заинтересовавшихся этой
программой. Причем некоторые женщины строят планы далеко вперед – специалисты
Центра занятости населения припомнили посетительницу, которая только будущей
весной должна родить, а летом уже планирует пойти на курсы.Отделы трудоустройства
Центра занятости населения СВАО города Москвы:«Бабушкинский»: ул. Печорская, 11,
ст. м. «Бабушкинская». Тел. (495) 470-6233.«Марьина Роща»: Сущёвский вал, 14/22, корп.
1, ст. м. «Рижская», «Савёловская». Тел. (499) 978-0226.«Останкинский»: ул.
Годовикова, 6, ст. м. «Алексеевская». Тел. (495) 616-2585.«Отрадное»: Алтуфьевское
шоссе, 40г, ст. м. «Отрадное». Тел. (499) 904-1188.«Лосиноостровский»: ул. Малыгина, 1,
корп.2, ст. м. «Бабушкинская», «Медведково». Тел. (495) 475-0349.В отдел Центра
занятости нужно принести:- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с
отметкой о наличии постоянной регистрации в городе Москве- документ,
подтверждающий, что женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком или выписку
из трудовой книжки- свидетельство о рождении ребёнка- документ об
образовании.Источник:zbulvar.ru
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