
Обучение граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» 
 

 

Программа организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий 

граждан рассчитана на период до 2024 

года. 

Цель программы – 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. 

На портале «Работа в России»  

создан баннер «Пройти обучение в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости», где гражданин может подать заявку на участие в 

мероприятии по обучению, выбрать образовательную программу и 

образовательную организацию 

 
В целях обеспечения занятости обучаемых граждан предусмотрено заключение 3-

сторонних договоров (образовательная организация – гражданин - работодатель), 

предусматривающих обязательства, связанные трудоустройством обучаемого гражданина, или 2-

сторонних договоров (образовательная организация - гражданин), предусматривающих 

обязательства гражданина после приобретения соответствующих знаний и навыков – 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, КФХ, или начать применять 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», т.е. оформить 

самозанятость. 

Кто может обучаться? 
Участниками Программы могут быть следующие категории граждан: 

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

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 

женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста до 7 лет включительно; 

безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; 

работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима 

неполного рабочего времени, простой, временную остановку работ, предоставление отпусков 

без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников; 

граждане из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно, относящиеся к 

следующим категориям: 

граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются 

занятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости 

населения в течение 4 месяцев и более; 

граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о 

квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о занятости населения в течение 4 месяцев и более; 



граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования (в случае обучения по основным программам профессионального обучения); 

граждане, находящиеся под риском увольнения (граждане, планируемые к 

увольнению в связи с ликвидацией организации либо с прекращением деятельности 

индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением с ними 

трудовых договоров); 

граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования в текущем календарном году (за исключением 

получивших грант на обучение или обучающихся по договорам о целевом обучении), 

обратившиеся в органы службы занятости по месту жительства, для которых отсутствует 

подходящая работа по получаемой профессии (специальности); 

 

По каким программам проходит обучение? 
Для граждан, желающих принять участие в программе, доступны следующие программы: 

Профессиональное обучение -  основные программы профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

Дополнительное профессиональное образование (для лиц, получающих или имеющих 

среднее профессиональное и (или) высшее образование) - дополнительные программы повышения 

квалификации, дополнительные программы профессиональной переподготовки. 
 

Какое направление обучения можно выбрать? 
Для обучения вы можете выбрать любое направление, востребованное в Саратовской 

области. Со списком направлений профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования, доступных в Саратовской области, вы можете ознакомиться при 

заполнении заявки на обучение. 
 

Где будет проходить обучение? Можно ли обучаться дистанционно? 
Очное обучение проходит на базе образовательных организаций, обладающих 

квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Вы можете обучаться 

дистанционно, если такое обучение предусмотрено для конкретной программы. 

Место и формат обучения (очный или дистанционный) вы сможете выбрать при 

заполнении заявки на обучение. 
 

Как записаться на обучение? 
Вы можете подать заявку на обучение на портале «Работа России», на котором  создан 

баннер «Пройти обучение в рамках  федерального проекта «Содействие занятости». Для отправки 

заявки осуществляется следующий порядок действий: заполнение персональных данных – 

указание места оказания услуг – заполнение информации по обучению (выбор образовательной 

программы)  – отправка заявки. В течение 3 дней после подачи заявки Вам необходимо обратиться 

в центр занятости населения, чтобы представить документы, подтверждающие категорию 

гражданина, имеющего право пройти обучение, а также пройти услугу по профориентации. 

Рассмотрение заявки на обучение может занять до 7 рабочих дней. Зачисление в группу обучения 

произойдет в течение 10 рабочих дней после одобрения заявки. 
 

Сколько времени нужно учиться? Сколько стоит обучение? 
Длительность обучения зависит от выбранной вами программы и графика обучения. Срок 

обучения может составлять от трех недель до трех месяцев. О длительности и графике обучения 

по выбранной вами программе вы будете проинформированы дополнительно. 

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета. 
 

Какие документы будут выданы по итогам обучения? 
По окончании обучения вы получите документ о квалификации, соответствующий 

выбранной вами программе. 
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