Информация
о реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации»
в части мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию
профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
(по состоянию на 01.10.2019 года)
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» Главным
управлением по труду и занятости населения Курганской области разработан и принят 22
ноября 2012 года Комплекс мер на регистрируемом рынке труда Курганской области,
направленных на создание условий совмещения женщинами обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет.
С начала 2019 года в органы службы занятости населения Курганской области за
содействием в поиске работы обратилось 2649 женщин, имеющих несовершеннолетних детей,
в том числе 74 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет.
Женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, предоставлены государственные
услуги:
- по информированию о положении на рынке труда – 1415 чел.;
- по профессиональной ориентации граждан – 1639 чел.;
- по психологической поддержке – 292 чел;
- по социальной адаптации на рынке труда – 307 чел.;
- трудоустроены на временные рабочие места по программам содействия занятости – 37 чел.;
- по содействию самозанятости безработных граждан – 49 чел;
- профессиональное обучение- 290 чел.
При содействии органов службы занятости трудоустроено 943 женщин, имеющих
несовершеннолетних детей, 14 из них получили единовременную финансовую помощь и
оформили документы на право заниматься предпринимательской деятельностью в сферах:
сельское хозяйство, предоставления услуг, пошив готовых текстильных изделий по
индивидуальному заказу населения.
В 2019 году в соответствии с государственной программой Курганской области
«Содействие занятости населения Курганской области», запланировано профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
занятости населения 80 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, состоящих в трудовых отношениях и планирующих возвращение к
трудовой деятельности.
За январь – сентябрь текущего года 63 женщины, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, направлены на профессиональное обучение по
профессиям: бухгалтер, делопроизводитель, пользователь ПК, специалист по кадрам, швея,
повар, мастер маникюра, кладовщик, менеджер, продавец, контролер-кассир.

