
Профессиональное 
обучение 
безработных 
граждан

Перед направлением на обучение 
воспользуйтесь услугой по профес-
сиональной ориентации.

Профконсультант ЦЗН:

даст рекомендации по выбору 
оптимального направления для 
обучения;

ознакомит с востребованными 
п р о ф е с с и я м и  н а  р ы н ке  т руд а 
Пермского края и перспективами 
трудоустройства;

проведёт диагностику профессио-
нальных интересов и склонностей с 
помощью современных методик;

даст рекомендации по выбору 
оптимального направления для 
обучения;

расскажет о требованиях, предъяв-
ляемых профессией будущему 
работнику;

проконсультирует по вопросам 
дальнейшей профессиональной 
самореализации и построению 
карьеры.

Профессиональное обучение 
безработных граждан организует-
ся по профессиям (специальнос-
тям) ,  пользующимся спросом 
на рынке труда.

Обучение —
путь к вершине успеха!

Курс обучения подбирается
индивидуально

Обучение граждан из числа безработ-
ных, может быть организовано в соот-
ветствии с конкретной потребностью 
работодателя, выявленной в ходе 
собеседования о трудоустройстве.

!

Мы предоставляем реальные 
возможности для повышения 
у р о в н я  и  к а ч е с т в а  ж и з н и 
наших клиентов через профес-
сиональное обучение, пере-
подготовку, повышение квали-
фикации в сфере, к которой 
выражен Ваш профессиональ-
ный интерес!

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО
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На  профессиональное обучение 
направляются граждане, признан-
ные в  установленном порядке 
безработными в  соответствии 
с Законом  «О занятости населения 
в РФ».

развитие трудовых ресурсов;

обеспечение продуктивной, свобод-
но избранной занятости граждан;

усиление социальной защищенности 
граждан посредством повышения 
роста профессионального масте-
рства, профессиональной мобильнос-
ти и конкурентоспособности на рынке 
труда.

подготовку (профессиональное 
обучение), при отсутствии професси-
ональных знаний и навыков, необхо-
димых для выполнения определен-
ной работы (для  лиц, не имеющих 
профессии);

переподготовку, если необходи-
мо получить знания и навыки для 
профессии (для тех граждан, профес-
сия которых оказалась невостребо-
ванной на рынке труда, либо ими 
утрачена способность к  выполнению 
работы по имеющейся профессии);

обучение вторым (смежным) 
профессиям, если трудоустройство 
на  новом рабочем месте требует 
умения работать по нескольким 
профессиям;

повышение квалификации, если 
необходимо совершенствование 
знаний, умений и  навыков по име-
ющейся профессии.

Профессиональное
обучение

безработных граждан
направлено на:

Вам необходимо обучение, 
если:

у Вас нет профессии;

невозможно подобрать работу из-за  
отсутствия   необходимой профессио-
нальной квалификации;

необходимо сменить профессию 
(специальность, род занятий) в  связи 
с  отсутствием работы, отвечающей  
имеющимся профессиональным 
навыкам;

утрачена способность к  выполнению 
работы по прежней профессии в 
связи с ограничениями по состоянию 
здоровья.

В учебных учреждениях, 
с которыми сотрудничает 

Центр занятости 
населения Пермского 

края можно пройти:

По окончанию обучения граж
данину выдаётся документ 

установленного образца

ДИПЛОМ
СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО
УДОСТОВЕ-

РЕНИЕ

бесплатное медицинское освиде-
тельствование;

бесплатное обучение;

в ы п л а т а  с т и п е н д и и  н а  п е р и од 
обучения, размер стипендии устанав-
ливается в порядке и размерах, пре-
дусмотренных законодательством РФ.

В период профессиональной
подготовки гражданин обязан:

Стипендия может быть приоста-
новлена на  срок до одного месяца 
в  случае неуспеваемости или 
нерегулярного посещения заня-
тий без уважительной причины.

посещать занятия в соответствии 
с расписанием;

успешно и в полном объеме осваивать 
программу обучения;

активно вести поиск работы с учетом 
приобретаемой профессии (специ-
альности).

Обратите внимание!

Безработным гражданам,
направленным на профес-

сиональное обучение,
государством гарантируется:


