П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2012

ти,

№.

292-п

Об утверждении Положения ~1
о порядке организации
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет
В соответствии со статьями 7.1 - 1, 23 Закона Российской Федерации от
19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации профессио
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в пе
риод отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста фех лет.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 марта 2012 года.
3. Конфоль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя
председателя Правительства Пермского края Шевченко О.В.
И.о. председателя
Правительства края

^^Л^

М.В. Антонов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Пермского края
от 13.05.2012 № 292-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок, условия направления
государственными казенными учреждениями - ценфами занятости населения
Пермского края (далее - Ценфы занятости населения) на профессиональную под
готовку, переподготовку и повышение квалификации (далее - профессиональное
обучение) женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз
раста фех лет (далее - женщины), а также порядок расходования средств бюдже
та Пермского края на профессиональное обучение женщин.
1.2. Финансирование профессионального обучения женщин осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке
Агентству по занятости населения Пермского края (далее - Агентство), в соответ
ствии с законом Пермского края о бюджете Пермского края на соответствующий
финансовый год и плановый период.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета Пермского края на реализа
цию профессионального обучения женщин является Агентство.
1.4. Получателями средств бюджета Пермского края, ответственными за це
левое использование бюджетных средств на профессиональное обучение женщин,
являются Ценфы занятости населения и краевое государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения ква
лификации) специалистов «Учебный ценф службы занятости» (далее - Учебный
ценф).
П. Порядок и условия направления женщин на профессиональное обучение
2.1. Профессиональное обучение женщин организуется в отношении жен
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
фех лет, состоящих в фудовых отношениях с работодателем.
2.2. Профессиональное обучение женщин осуществляется в образователь
ных учреждениях профессионального и дополнительного образования, Учебном
ценфе, образовательных подразделениях организаций или иных образовательных
учреждениях в соответствии с заключаемыми Ценфами занятости населения до
говорами (далее - учреждение образования).

Профессиональное обучение женщин, которое может быть курсовым (фупповым) или индивидуальным, осуществляется по очной, очно-заочной (вечерней)
формам обучения.
Продолжительность профессионального обучения женщин не должна пре
вышать 6 месяцев. Средняя продолжительность профессионального обучения
женщин составляет 3 месяца.
2.3. Условиями направления женщин на профессиональное обучение явля
ются:
2.3.1. личное обращение женщин в Ценф занятости населения по месту жи
тельства и предъявление в Ценф занятости населения следующих документов:
2.3.1.1. паспорта или документа, его заменяющего;
2.3.1.2. свидетельства о рождении ребенка;
2.3.1.3. копии приказа (распоряжения) работодателя о предоставлении жен
щине отпуска по уходу за ребенком до фех лет, заверенной работодателем в
установленном порядке.
2.4. Документы, указанные в пунктах 2.3.1.1, 2.3.1.2 настоящего Положения,
предъявляются женщинами в Ценф занятости населения с представлением копий
соответствующих документов.
Ценф занятости населения заверяет копии документов, указанных в пунк
тах 2.3.1.1, 2.3.1.2 настоящего Положения, после чего возвращает оригиналы до
кументов женщинам.
2.5. Ценф занятости населения не позднее 5 рабочих дней со дня обраще
ния женщин принимает решение о направлении на профессиональное обучение
или об отказе в направлении женщин на профессиональное обучение, оформляет
принятое решение приказом и знакомит с ним женщин под роспись.
2.6. Основаниями для отказа в направлении женщин на профессиональное
обучение являются:
2.6.1. непредставление или неполное представление документов, указанных
в пункте 2.3.1 настоящего Положения;
2.6.2. недостаточность бюджетных ассигнований, предусмофенных в теку
щем финансовом году на финансовое обеспечение профессионального обучения
женщин.
2.7. При принятии решения о направлении женщин на профессиональное
обучение Ценф занятости населения не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения о направлении на профессиональное обучение готовит рекомендации,
содержащие перечень оптимальных видов занятости, профессий (специально
стей), по согласованию с женщиной, исходя из ее образования, профессиональной
квалификации, в соответствии с Админисфативным регламентом предоставления
государственной услуги по организации профессиональной ориентации фаждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии), фудоусфойства, профессиональ-

ного обучения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 01 ноября 2007 г. № 680.
2.8. Ценф занятости населения не позднее следующего дня после подготов
ки рекомендаций, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, организует
проведение конкурсных процедур по определению учреждений образования для
заключения государственного конфакта (договора) на оказание образовательных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
2.9. Ценф занятости населения не позднее 5 рабочих дней после заключе
ния государственного конфакта (договора) на оказание образовательных услуг с
учреждением образования заключает с женщинами договор о профессиональном
обучении.
2.10. В случае направления женщин на профессиональное обучение в дру
гую местность им предоставляется финансовая поддержка. Виды и размеры фи
нансовой поддержки предусматриваются пунктом 3.2.11 настоящего Положения.
2.11. В случае направления женщин на профессиональное обучение в дру
гую местность женщины в установленные договором о профессиональном обуче
нии сроки лично обращаются в Ценф занятости населения с заявлением о предо
ставлении финансовой поддержки. К заявлению прилагаются следующие доку
менты:
2.11.1. копия документа (диплома, свидетельства, удостоверения), выданно
го по завершении обучения;
2.11.2. документы, подтверждающие расходы, перечисленные в пункте
3.2.11 настоящего Положения.
2.12. Ценф занятости населения не позднее 3 рабочих дней после представ
ления документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Положения, принимает
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении финансовой поддерж
ки, оформляет принятое решение в виде приказа и знакомит женщину с приказом
под роспись.
2.13. Основанием для отказа в предоставлении финансовой поддержки яв
ляется непредставление документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Поло
жения.
2.14. Ценф занятости населения не позднее 7 рабочих дней после принятия
решения о предоставлении финансовой поддержки перечисляет денежные сред
ства на лицевой счет, указанный женщиной в заявлении о предоставлении финан
совой поддержки.

III. Расходы на профессиональное обучение женщин
3.1. Расходы на реализацию профессионального обучения женщин включа
ют в себя оплату:
3.2. Ценфами занятости населения:
3.2.1. оказания образовательных услуг по теоретическому и производствен
ному обучению (производственной практике), стажировке;
3.2.2. труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обучение;
3.2.3. квалификационных экзаменов при получении поднадзорных профес
сий;
3.2.4. получения при необходимости лицензии на осуществление деятельно
сти по приобретенной профессии, специальности;
3.2.5. разработки, приобретения, изготовления, экспертизы учебных планов
и профамм, учебно-методических материалов, технологий и средств обучения;
3.2.6. аренды (на время проведения обучения) и содержания необходимых
для обучения учебно-производственных площадей, приобретения оборудования,
инсфументов, приспособлений, сырья, других материальных ресурсов, необхо
димых для учебного процесса;
3.2.7. расходов, связанных с предоставлением услуг сторонних организаций
по проживанию женщин, направленных Ценфом занятости населения на профес
сиональное обучение в другую местность;
3.2.8. медицинского освидетельствования при направлении на профессио
нальное обучение в соответствии с перечнем профессий, специальностей, фебующих медицинского освидетельствования;
3.2.9. приобретения при необходимости спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты, а также спецпитания в период профессиональ
ного обучения женщин;
3.2.10. услуг специализированных организаций для осуществления функций
по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право за
ключить конфакт или аукциона на право заключить конфакт; разработки кон
курсной документации, документации об аукционе, опубликования и размещения
извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона и иных
связанных с обеспечением проведения торгов функций;
3.2.11. финансовой поддержки женщин в случае их направления на профес
сиональное обучение в другую местность (вне места постоянного проживания) в
виде:
3.2.11.1. компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту
обучения и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное
сфахование пассажиров на фанспорте, оплату услуг и обязательных сборов при
оформлении проездных документов, расходы за пользование в поездах

постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным фанспортом - в плацкартном вагоне пассажирского или
скорого поезда;
внуфенним водным фанспортом - на местах III категории кают судов
фанспортных маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии спальных
мест - на сидячих местах;
автомобильным транспортом, кроме такси;
3.2.11.2. оплаты суточных расходов за время следования к месту обучения и
обратно в размере не более 100 рублей в сутки;
3.2.11.3. компенсации расходов по найму жилого помещения на время обу
чения (кроме случаев, когда предоставляется бесплатное жилое помещение или
оплачиваются соответствующие расходы сторонней организации) - в размере
фактических расходов, подтвержденных документами (платежные документы,
оформленные в установленном порядке, договор найма жилого помещения - при
найме жилого помещения у физического лица), но не более 550 рублей в сутки, а
при отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки;
3.2.11.4. в случае ежедневного проезда женщины к месту учебы в другую
местность и обратно ей оказывается финансовая поддержка в виде компенсации
расходов на оплату стоимости проезда к месту обучения в другую местность и
обратно в размере согласно пункту 3.2.11.1 настоящего Положения;
3.3. Учебным ценфом:
3.3.1. оказания образовательных услуг по теоретическому и производствен
ному обучению (производственной практике), стажировке;
3.3.2. фуда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обучение;
3.3.3. квалификационных экзаменов при получении поднадзорных профес
сий;
3.3.4. получения при необходимости лицензии на осуществление деятельно
сти по приобретенной профессии, специальности;
3.3.5. разработки, приобретения, изготовления, экспертизы учебных планов
и профамм, учебно-методических материалов, технологий и средств обучения;
3.3.6. аренды (на время проведения обучения) и содержания необходимых
для обучения учебно-производственных площадей, приобретения оборудования,
инсфументов, приспособлений, сырья, других материальных ресурсов, необхо
димых для учебного процесса;
3.3.7. расходов, связанных с предоставлением услуг сторонних организаций
по проживанию женщин, направленных Ценфом занятости населения на профес
сиональное обучение в другую местность;

3.3.8. приобретения при необходимости спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты, а также спецпитания в период профессиональ
ного обучения женщин.
IV. Порядок представления отчетности и контроль за расходованием
средств оюджета Пермского края на профессиональное обучение женщин
4.1. Ценфы занятости населения ежемесячно, не позднее 03 числа месяца,
следующего за отчетным, Учебный ценф ежеквартально, не позднее 07 числа ме
сяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Агентство отчет о рас
ходовании средств бюджета Пермского края по форме, утвержденной
Агентством.
4.2. Ценфы занятости населения, Учебный ценф несут ответственность за
достоверное и своевременное представление отчетности.
4.3. Конфоль за целевым использованием средств бюджета Пермского края
осуществляют Агентство, Ценфы занятости населения, Министерство финансов
Пермского края и иные органы финансового конфоля Пермского края.

