
Органы службы занятости населения 

Свердловской области  

Получите информацию                                    

в центре занятости или                                    

на Интерактивном портале                                 

Департамента по труду и занятости                    

населения Свердловской области  

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИИ                      

https://www.szn-ural.ru  

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ  

КАРЬЕРЕ  УЖЕ СЕГОДНЯ! 

Все в Ваших руках! 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ –                               

МАМАМ С ДЕТЬМИ                                      

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Краткосрочное 

бесплатное обучение! 

Хотите уточнить программу 

обучения? 

Обратитесь в центр занятости                          

за получением государственной услуги                                  

по профессиональной ориентации! 

Заявление может быть направлено                           

в электронной форме на Едином портале    

государственных услуг(www.gosuslugi.ru/), 

Интерактивном портале  Департамента                

по труду и занятости населения                         

Свердловской области                                       

Национальные проекты  

ДЕМОГРАФИЯ 

Решили пройти профессиональное 

обучение или дополнительное 

профессиональное образование? 

Национальные проекты  

ДЕМОГРАФИЯ 

Органы службы занятости  

населения Свердловской области 

БЕСПЛАТНОЕ КРАТКОСРОЧНОЕ  

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

находящихся  

в отпуске по уходу  

за ребенком  

в возрасте до трех 

лет, состоящих  

в трудовых  

отношениях 

имеющих детей                       

дошкольного  

возраста  

(от 0 до 7 лет),                          

не состоящих   

в трудовых  

отношениях  



 

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ                                                          

ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 

Женщины, находящиеся в отпуске по ухо-

ду за ребенком в возрасте до трех лет 

(состоящие в трудовых отношениях) 

Женщины, имеющие детей                       

дошкольного возраста (от 0 до 7 лет),                          

не состоящие  в трудовых отношениях  

Зачем мне учиться? 

Мероприятия по переобучению и повышению квалификации осуществляются                         

в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий                 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в состав                   

национального проекта «Демография», по направлению государственных казенных                 

учреждений службы занятости населения Свердловской области (центров занятости)  

Адреса  и телефоны центров  занятости 

размещены  на Интерактивном портале 

Департамента по труду и занятости               

населения  Свердловской области          

https://www.szn-ural.ru  

 переподготовка на другую профессию 

 повышение квалификации – новые умения,  
навыки 

 профессиональная подготовка –                                      
получение профессии 

профессиональное  образование                                                        
(для женщин, имеющих среднее                          

и высшее профессиональное образование)                                                       

 профессиональная переподготовка –                 
новый диплом об образовании 

 повышение квалификации –                               
новые компетенции 

Профессиональное обучение                                  
(по профессиям рабочих, должностям служащих) 

Дополнительное 

Восстановить трудовые навыки  

или приобрести новые компетенции,  

профессию (специальность) для                

возобновления трудовой  деятельности 

или трудоустройства 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ  КАРЬЕРЕ   

УЖЕ СЕГОДНЯ! 

Все в Ваших руках! 

УЗНАЙТЕ  

ПОДРОБНУЮ  

ИНФОРМАЦИЮ  

– в государственном казенном 

учреждении службы занятости населения  

Свердловской области (центре занятости)      

– на Интерактивном портале Департамента  

по труду и занятости населения  

Свердловской области 

https://www.szn-ural.ru  

https://www.szn-ural.ru

