
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ  

 

В рамках реализации национального проекта «Демография» 

федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

на территории Липецкой области от 01.01.2019 года реализуется 

аналогичный региональный проект. 

Проектом предусмотрена организация переобучения и 

повышения квалификации женщин, в период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 

и обратившихся в органы службы занятости на территории 

Липецкой области в 2020-2024 годах за счёт средств областного и 

федерального бюджета. 

В этой связи в целях выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» ГУЗ «Хлевенская РБ» предлагает женщинам 

находящимся  в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет  (не имеющих медицинское образование) пройти обучение 

(повышение квалификации, профессиональную переподготовку и 

т.д.) по любой профессии (специальности). Длительность курса 

обучения планируется в среднем не более 6 месяцев. Возмещаемая 

стоимость на одного человека за курс обучения может составить до 

46,3 тыс. рублей. 

_________________________________________________ 

 

 

В рамках реализации национального проекта «Демография» 

федерального проекта «Старшее поколение» на территории 

Липецкой области от 01.01.2019 года реализуется региональный 

проект «Разработка и реализация  программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее 

поколение)» (далее – РП «Старшее поколение»). 

Проектом предусмотрена организация профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста на территории Липецкой области в 



2020-2024 годах за счет средств областного и федерального 

бюджета. 

В этой связи и в целях выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»  ГУЗ «Хлевенская РБ» предлагает  работникам в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста пройти обучение (повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку и т.д.) по любой профессии 

(специальности). Длительность курса обучения не более 3-х 

месяцев. Возмещаемая стоимость на одного человека за курс 

обучения может составлять до 53,4 тыс. рублей. Региональным 

проектом предусмотрены выплаты на компенсацию стоимости 

проезда к месту обучения в другую местность и обратно, стоимости 

провоза багажа, расходов на выплату суточных в другой местности.  

 

 

По всем вопросам  обращаться по телефону 8-/47477 /2-14-52 

Болотова Кристина Викторовна -начальник отдела кадров 

 

 

 
 

 


