
 

 

 

  

 

 
Большие трудности при возвращении на прежнее место работы или при трудоустройстве 

на новом предприятии испытывают женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Это 

связано прежде всего с потерей профессиональных знаний и навыков, снижением уровня 

квалификации за время декретного отпуска. Для того чтобы адаптироваться на рабочем месте, в 

условиях современного рынка труда, Законом о занятости населения РФ предусмотрена 

организация профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет и женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс»  организует проведение профессионального обучения, 

повышения квалификации по широкому кругу специализаций, программы по которым 

соответствует требованиям Центра занятости населения.  

Принять участие в программе может любая женщина, находящаяся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им трех лет, официально состоящая в трудовых отношениях с 

работодателем; а так же женщина, имеющая детей дошкольного возраста (до 6 лет) официально 

не состоящая в трудовых отношениях с работодателем и не состоящая на учете в ЦЗН. 

 

Почему выбирают именно нас: 

Возможны различные формы обучения – очное, дистанционное 

Качественная организация обучения – занятия проводятся квалифицированными 

преподавателями, имеющими большой опыт работы  

УЦ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.  

После окончания обучения выдается документ установленного образца, 

подтверждающий профессиональную квалификацию: диплом, удостоверение или свидетельство. 

 

Кроме того, что обучение проводится за счет средств службы занятости , в период 

обучения выплачивается стипендия. 

Перечень программ, реализуемых в рамках организации обучения за счет средств ЦЗН: 

Программы профессионального обучения (переподготовка) 
 

№ п/п Наименование программ профессионального обучения 
Количество учебных 

(академических) час.  

1 
Консультант в области развития цифровых компетенций населения 

(цифровой куратор) 
160 

2 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 160 

3 Социальный работник 250 

4 Кладовщик 160 

5 Кассир  160 

6 Секретарь-администратор 360 

7 Парикмахер  380 

8 Пекарь  380 

9 Повар  380 

10 Кондитер  380 

11 Портной  380 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12 Продавец продовольственных товаров 280 

13 Продавец непродовольственных товаров 280 

14 Специалист по маникюру 240 

16 Швея  380 

 

Программы дополнительного профессионального образования  

(повышение квалификации) 

 

№ п/п 
Наименование программ дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 
Количество учебных 

(академических) час.  

1 Менеджер в торговле и сфере услуг 160 

2 Менеджер по персоналу 160 

3 Бухгалтерский учет и современные информационные технологии 160 

4 Менеджер гостиничного дела 160 

5 Менеджер туризма 160 

6 
Информационные технологии с изучением 1С: Предприятие (1С: 

бухгалтерия государственного учреждения) 
72 

7 
Информационные технологии с изучением 1С: Предприятие (1С: 

бухгалтерия предприятия) 
72 

8 
Информационные технологии с изучением 1С: Предприятие (1С: 

зарплата и управление персоналом) 
72 

9 
Информационные технологии с изучением 1С: Предприятие (1С: 

зарплата и кадры государственного учреждения) 
72 

10 
Информационные технологии с изучением 1С: Предприятие (1С: 

управление торговлей) 
72 

11 
Информационные технологии с изучением 1С: Предприятие (1С: 

документооборот) 
72 

12 Основы предпринимательской деятельности 160 

13 Подготовка смет в строительстве 72 

14 Управление государственными и муниципальными закупками 120 

15 Делопроизводство и архивоведение 120 

16 Офис-менеджмент 160 

17 Кадровое делопроизводство 120 

18 Финансовый менеджмент 160 

19 Организация деятельности Самозанятых граждан 72 

20 Специалист по социальной работе 160 

21 Руководитель малого бизнеса 160 

22 Складская логистика 160 

23 Председатель товарищества собственников жилья 
72 

 

24 Обработка цифровой информации 
72 

 

25 Репетитор  160 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Программы дополнительного профессионального образования  

(профессиональная переподготовка) 

 

№ п/п 
Наименование программ дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка) 
Количество учебных 

(академических) час.  

1 Техносферная безопасность 252 

2 Охрана труда и промышленная безопасность 480 

3 Охрана труда 252 

4 Промышленное и гражданское строительство 480 

5 Управление государственными и муниципальными закупками 280 

6 Бухгалтерский учет и налогообложение 480 

7 Управление персоналом 280 

8 
Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта 
256 

 
 

 

Узнайте подробности по телефону 8 (4855) 40-40-55, (991) 093-24-96, (991) 093-24-69 или 

ответным письмом по электронной почте info@rakurs.pro   
 

 

 
 

Директор                                                                               
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