
 

ОБУЧЕНИЕ – ЭТО ВАШ ШАНС! 

 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации безработных по направлению управления по труду, 

занятости и социальной защите Житковичского райисполкома за 

счет средств, выделяемых для этих целей в соответствии с 

законодательством (далее – обучение) направлено на расширение 

возможностей трудоустройства безработных за счет повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Обучение безработных осуществляется по направлению 

органов по труду, занятости и социальной защите, если: 

- невозможно подобрать подходящую работу по причине 

отсутствия у безработного необходимых профессии, специальности 

(направления специальности, специализации), квалификации; 

- необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в 

связи с отсутствием работы, соответствующей имеющимся у 

безработного профессиональным навыкам; 

- безработным утрачена способность к выполнению работы по 

приобретенным ранее профессии, специальности (направлению 

специальности, специализации), квалификации или возникли 

медицинские противопоказания к ее выполнению. 

Граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет 

(кроме граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет), могут быть направлены органами по 

труду, занятости и социальной защите на профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для 

освоения содержания образовательной программы обучающих курсов в 

порядке и на условиях, определенных для безработных. 

Период обучения безработных по направлению органов по труду, 

занятости и социальной защите в дневной форме засчитывается в стаж 

работы, о чем производится запись в трудовой книжке. 

Безработные, направленные на обучение, подлежат снятию с учета 

в органах по труду, занятости и социальной защите. 

Во время обучения выплачивается стипендия. 

С безработным, направляемым на обучение, заключается договор, 

в котором определяются права и обязанности сторон, а также их 

ответственность за нарушение условий договора. 

В случае отчисления граждан до завершения полного курса 

обучения по неуважительным причинам граждане возмещают 

фактические затраты органов по труду, занятости и социальной защите 

за период их обучения. 



Подробную информацию о профессиональном обучении 

можно получить в кабинете № 23 управления по труду, занятости и 

социальной защите Житковичского райисполкома (ул. Энгельса, 4) 

Заместитель начальника управления: Лысогорова Татьяна 

Александровна,  

тел. 23132 

 

Услуги, связанные с содействием занятости граждан, 

предоставляются бесплатно». 
 


