ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Кто сможет пройти обучение в 2022 году?
женщины, не
состоящие в
трудовых
отношениях
и имеющие
детей
дошкольного
возраста от 0
до 7 лет;

безработные граждане,
зарегистрированные в
органах службы
занятости

граждане в возрасте 50-ти
лет и старше, лица
предпенсионного возраста;

Отдельные категории молодежи до 35 лет
включительно,
относящиеся к следующим категориям:
граждане, которые с
даты окончания
военной службы по
призыву не являются
занятыми в течение 4
месяцев и более

граждане,
которые с даты
выдачи им
документа об
образовании(квали
фикации) не
являются
занятыми в
течение
4 месяцев и более;

работники,
находящиеся
под риском
увольнения

граждане, не имеющие
среднего
профессионального и
высшего образования и
не обучающиеся по
образовательным
программам СПО и ВО

граждане,
завершающие обучение
по образовательным
программам СПО или
ВО в текущем
календарном году,
обратившиеся в органы
службы занятости, для
которых отсутствует
подходящая работа по
полученной профессии
(специальности).

ОБУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Цель Проекта - содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Где можно пройти обучение:

По каким программам проходит обучение?

Федеральные
операторы

ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»;
АНО «Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)»;
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации"

Какова стоимость обучения?
Обучение проводится за счет средств федерального бюджета.

Сколько времени нужно учиться?

Длительность обучения зависит от выбранной программы и
графика обучения. Срок обучения может составлять от трех
недель до трех месяцев.

Основные программы профессиональной подготовки,
профессиональной переподготовки, повышения
квалификации по профессиям рабочих, должностям
служащих;
Дополнительное профессиональное образование (для лиц,
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее
образование):
- дополнительные программы повышения квалификации;
- дополнительные программы профессиональной
переподготовки.

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

1. Подать заявление на обучение на ЕЦП «Работа в России» (trudvsem.ru).
2. Подается заявление на получение услуги по профориентации (в течении 3 рабочих
дней обратиться в центр занятости).
Центр занятости населения не позднее 7 рабочих дней обрабатывает заявление и
принимает решение о
целесообразности направления гражданина на обучение
(одобряет или отклоняет заявку).
В случае одобрения заявки гражданин направляется в выбранную образовательную
организацию, которая заключает договор об обучении и в течении 10 рабочих дней
организует обучение (при исключительных случаях срок может быть продлен до 30
рабочих дней).
Гражданин обязуется трудоустроиться или зарегистрироваться в качестве
индивидуального
предпринимателя,
крестьянско
(фермерского)
хозяйства,
юридического лица или начать применять специальный налоговый режим « Налог на
профессиональный доход»

Контактное лицо по вопросам реализации мероприятия по
обучению отдельных категорий граждан:
Топоркова Людмила Михайловна, тел. 78-28-24,
адрес электронной почты : post27@zan.tambov.gov.ru

Благодарю за внимание!
Контактное лицо по
вопросам реализации
мероприятия по обучению
отдельных категорий
граждан:
Топоркова Людмила
Михайловна, тел. 78-28-24,
адрес электронной почты :
post27@zan.tambov.gov.ru
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