
НАТАЛИЯ ЯВОРСКАЯ

Б
езработица в Украине
медленно, но неотврати�
мо растет. Как прогнози�
рует член правления

Фонда социального страхования
на случай безработицы Петр
Петриченко, до конца этого года
работу могут потерять еще пол�
миллиона украинцев. «Чтобы не
остаться за бортом, многим при�
дется поднатореть в освоении до�
полнительных навыков, смеж�
ных  или даже новых профессий,
что в нынешних условиях будет
цениться у работодателей. И это,
наверное, главный вывод, какой
мы все должны вынести из кри�
зисного времени», — считает
Татьяна Топчий,  директор по
маркетингу и PR компании «He�
adHanter».

Не все знают, что переучиться
или повысить свою квалифика�
цию можно совершенно бесплат�
но при посредничестве государ�
ственной службы занятости.
О том, как и на кого учат на бир�
же труда, нам рассказала началь�
ник отдела профобучения Киев�
ского городского центра занятос�
ти (ЦЗ) Татьяна Пянтак.

КТО МОЖЕТ 
СТАТЬ «СТУДЕНТОМ»
На переобучение за счет средств
Фонда соцстраха могут претендо�
вать только те, кто получил офи�
циальный статус безработного в
ЦЗ по месту жительства. Вначале
центр, как обычно, пытается по�
добрать человеку подходящую ра�
боту. Ему предлагается минимум
2—3 вакансии, соответствующие
его квалификации и уровню зар�
платы. Если же таковых не нахо�
дится или работодатели отказы�
ваются его брать, аргументируя
это тем, что соискатель не владеет
теми или иными навыками, ему
предлагается пройти курсы повы�
шения квалификации, освоить
смежную или новую профессию.
Что должно поднять его конку�
рентоспособность на фоне других
соискателей.

Всего предлагается более 100
направлений обучения, в том
числе 24 по повышению квали�
фикации для специалистов с выс�
шим образованием, 6 дают фак�
тически второе высшее и более 80
рабочих профессий (см. табл.). Во
время учебы человек продолжает
получать пособие по безработи�
це, а по окончании ему гаранти�
руется трудоустройство, посколь�
ку обучение ведется под конкрет�
ные договора с работодателями.
Группа формируется быстро,
обычно в течение 2—3 недель. На
курсах по повышению квалифи�
кации группы до 15 человек, на
рабочие специальности — до 7.

АДРЕСНО
По правилам службы занятости,
те, кто не имеет вообще никакой
специальности (например, вы�
пускники школ), должны внача�
ле пройти процедуру профдиа�

гностики по специальным тес�
там, что поможет выявить их
способности к тому или иному
роду деятельности. Впрочем, это
не более чем формальность, при�
нудить человека осваивать про�
фессию против его воли никто не
может, так что все равно послед�
нее слово остается за ним. 

Выпускникам вузов, остав�
шимся не у дел, центр организует
стажировку на предприятии на
срок до 3 месяцев. При этом он
остается на учете в ЦЗ и будет по�
лучать помощь по безработице
(без стажа минимально 250 грн. в
мес.). Бывает и наоборот: у чело�
века большой стаж работы по
специальности, но нет документа
об образовании. Он проходит
курс, включающий практику на
конкретном предприятии, и за�
частую там и остается.

Жителей Киевской области

курируют областные ЦЗ, а мно�
гие курсы для них организованы
в Киеве, а значит, и практика то�
же. Причем зачастую с предос�
тавлением общежития! Что дает
им хорошие шансы зацепиться в
столице.

НА КОГО СПРОС
Особой популярностью сейчас
пользуются курсы делового ан�
глийского языка, кадровый ме�
неджмент, учет и аудит, компь�
ютер для бухгалтера и на пред�
приятии, финансовый менед�
жмент. Есть и несколько особо
модных специальностей — ме�
неджмент отельного хозяйства и
международный менеджмент,
которые специально были разра�
ботаны службой занятости в
преддверии Евро�2012. Считает�
ся, что к этому времени потребу�
ется много специалистов в сфере

гостиничного бизнеса. За пос�
леднее время было набрано три
такие группы, и все выпускники
трудоустроены в столичных гос�
тиницах.

А для тех, кто хочет основать
свой бизнес, адресован курс «Ос�
новы предпринимательской де�
ятельности». Их учат писать биз�
нес�план, который потом надо
защитить и получить независи�
мую рецензию. После чего биз�
нес�план рассматривает комис�
сия ЦЗ по предоставлению одно�
разовой помощи. Если он будет
одобрен, человеку сразу выпла�
чивается вся сумма пособия, ко�
торая полагалась бы за год. Осо�
бенно это выгодно для тех, кто
имел большую зарплату, пос�
кольку сумма на открытие дела
может доходить до 36 тыс. грн.
Число соискателей разовой по�
мощи постепенно уменьшается,

но пока их немало: если раньше
Киевский ЦЗ выдавал в год более
400 таких траншей, то сейчас
около 250. Видимо, люди сами
стали более взвешенно подхо�
дить к такому шагу.

Кстати, пару лет назад пред�
принималась попытка законода�
тельно обязать таких граждан от�
читываться перед ЦЗ в использо�
вании средств, причем в случае
фиаско они должны были вер�
нуть деньги в Фонд. Однако поз�
днее это постановление отмени�
ли, так что теперь ни перед кем
отчитываться не надо.

Среди соискателей без высше�
го образования наибольший
спрос на курсы администрато�
ров, контролера�кассира и кас�
сира в банке, помощников бух�
галтеров, водителей категорий С
и В, трамваев и троллейбусов.
Интересно, что на поваров чаще
хотят учиться юноши. 

ПРАВИЛА ИГРЫ
После курсов дается свидетель�
ство гособразца. И — вакансия
на выбор из базы ЦЗ по новой
профессии, от которой человек
уже не может отказаться, ведь
на его обучение затрачены
деньги Фонда. Теперь уже при�
дется согласиться на новое
место, даже если зарплата ока�
жется гораздо ниже той, что
была на последнем месте рабо�
ты. Впрочем, это не беда, ведь
вы стали обладателем нужных
знаний и документа. А значит,
найдете им применение если
не на этом, так на следующем
месте работы.

Если же после переподготовки
человек откажется от двух пред�
ложений, ему урезается размер
помощи по безработице, но глав�
ное — придется вернуть средства,
затраченные на обучение. На кур�
сах повышения квалификации
эти затраты составляют 500—700
грн., по рабочим профессиям
300—500 грн. в месяц.

ГДЕ УЧАТ
Курсы от ЦЗ ведут лицензи�
рованные учебные заведения,
выигравшие тендер. Понятно,
что главным критерием отбора
является наименьшая стоимость
обучения. Среди таких вузов —
Национальный авиационный
университет (компьютерные,
право, деловой английский), Ме�
жотраслевой институт управле�
ния (бухгалтерия и менеджмент),
Университет «Крок» (1С бухгал�
терия, кадровый менеджмент),
Университет рыночных отноше�
ний (право, финансы), МАУП
(финансовый менеджмент, мар�
кетинг, хозяйственное право).
А рабочие курсы ведут ПТУ.

БЕСПЛАТНЫЙ РАБОТНИК
Есть еще один вариант получить
хорошее место после учебы — по
программе дотационных рабочих
мест. Такая вакансия может быть
взята либо из базы ЦЗ, либо ее
может найти сам безработный.
При этом ЦЗ заключает договор с
предприятием (в том числе это
может быть и частный предпри�
ниматель) о том, что человеку га�
рантируется занятость на два го�
да. Из них первый год зарплату
платит ЦЗ, а второй — уже сам ра�
ботодатель. За два года они прис�
матриваются друг к другу и часто
человек именно там и остается.
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Курсы ■ Деньги за
учебу придется
вернуть, если вы
откажетесь потом
от вакансий

ГДЕ ОБУЧАЮТ БЕСПЛАТНО

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

■ Менеджмент внешнеэкономической деятельности 3 мес.
■ Финансовый менеджмент 3 мес.
■ Учет и аудит 3 мес.
■ Компьютерные технологии в рекламе и издательстве 3 мес.
■ Компьютерные технологии и дизайн 3 мес.
■ Реклама и связи с общественностью 3 мес.
■ Руководитель отдела маркетинга 2,5 мес.
■ Деловой английский язык 2 мес.
■ Аудит по международным стандартам 2 мес.
■ Компьютер для инженера-строителя 2 мес.
■ Системное администрирование
локальных компьютерных сетей 2 мес.
■ Применение компьютерных программ на производстве 2 мес.
■ Системный администратор 2 мес.
■ Кадровый менеджмент 2 мес.
■ Логистика 1,5 мес.
■ Хозяйственное право 1 мес.
■ Менеджмент отельного хозяйства и частного турбизнеса 1 мес.
■ Основы компьютерной технологии 
обработки информации 1 мес.
■ Компьютер для бухгалтера 1 мес.
■ Компьютер в складском учете 1 мес.
■ Компьютер для инженера 1 мес.
■ Основы предпринимательской деятельности 3 нед.
■ Правовое регулирование труда и соцобеспечения 2 нед.
■ Деловой украинский язык 1 нед.

КУРСЫ ПРОФОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
НЕ ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

■ Социальный работник 8 мес.
■ Гувернер 6 мес.
■ Бармен, официант 6 мес.
■ Контролер-кассир, кассир в банке 5—8,5 мес.
■ Водитель трамвая, троллейбуса 5—6 мес.
■ Токарь II разр. 5,5 мес.
■ Электрогазосварщик 5 мес.
■ Слесарь по ремонту автомобилей 5 мес.
■ Фотограф III разр. 5 мес.
■ Закройщик 5 мес.
■ Швея 5 мес.
■ Парикмахер-модельер 5 мес.
■ Администратор 5 мес.
■ Паркетчик II разр. 4,5 мес.
■ Машинист холодил. установок II разр. 4,5 мес.
■ Маляр, штукатур 4 мес.
■ Маляр, штукатур, печник 4 мес.
■ Столяр 4 мес.
■ Плиточник-облицовщик, маляр 4 мес.
■ Оператор котельной 3,5 мес.
■ Слесарь-сборщик 
радиоэлектронной аппаратуры 3 мес.
■ Нянька 3 мес.
■ Маникюрщица 3 мес.
■ Водитель автотранспорта (кат. В, С, Д) 2—3
■ Визажист-стилист 2 мес.
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