
 

Реализация мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию отдельных 

категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» 

 

В 2022 году в Кировской области продолжается реализация мероприятий по 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования (далее – профессиональное обучение) 

отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография». 

Программа организации профессионального обучения отдельных категорий 

граждан рассчитана на период до 2024 года. 

Мероприятия предусмотрены для отдельных категорий граждан: – граждане 

в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста; женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; безработные 

граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; работники, 

находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного 

рабочего времени, простоя, временную приостановку работ, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 

высвобождению работников; отдельных категорий молодежи в возрасте до 

35 лет включительно (далее – гражданин) с целью приобретения или 

развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. 

 

Обучение осуществляется при посредничестве федеральных операторов: 

- некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 

- федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», 

- федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

 

 

 

 

 



Для участия в мероприятии гражданину необходимо: 

подать заявление на прохождение профессионального обучения с 

использованием личного кабинета Единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России» (https://trudvsem.ru/) 

 

заключить трехсторонний договор, предусматривающий обязательства, 

связанные с трудоустройством гражданина (между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, гражданином и 

работодателем), или двусторонний договор, предусматривающий 

обязательства гражданина после приобретения соответствующих навыков и 

знаний зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, 

крестьянского (фермерского) хозяйства, юридического лица или начать 

применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и гражданином). 

  

Специалисты центра занятости окажут помощь гражданам в подборе 

образовательной программы (профессии обучения) с учетом ее 

востребованности на рынке труда, а также уровнем образования гражданина. 

  

Безработным гражданам, направленным центром занятости на 

профессиональное обучение, в соответствии с Законом о занятости населения 

в Российской Федерации выплачивается пособие по безработице 

 

 


