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 Постановление Правительства Российской Федерации

от 13 марта 2021 года № 369

► граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы

службы занятости, включая безработных граждан;

► граждане в возрасте 50-ти лет и старше;

► граждане предпенсионного возраста;

► женщины, находящиеся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до 3 лет;

► женщины, не состоящие в трудовых отношениях и

имеющие детей дошкольного возраста

 численность прошедших обучение – 609 человек;

 численность занятых после обучения – 457 человек;

 срок завершения обучения – 15 декабря 2021 года.

Показатели

2021 года



ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ

Федеральные 

и 

Региональные  

операторы
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► Автономная некоммерческая организация

«Агентство развития профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)»

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»

► ФГБОУ ВО «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации» («РАНХиГС»)

Курганский филиал «РАНХиГС»

► ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский

Томский государственный университет»

Центр дополнительного образования ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет»



ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Основная программа профессионального обучения (ПО):

 профессиональная подготовка от 144 до 256 часов;

 повышение квалификации от 72 до 144 часов;

 профессиональная переподготовка от 144 до 256 часов

Дополнительная профессиональная программа (ДПО):

 повышение квалификации от 72 до 144 часов;

 профессиональная переподготовка 256 часов

Обучение граждан будет организовано 

по различным формам обучения:

 очная;

 заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий 



МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
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Федеральный 

оператор 

проводит 

верификацию 

заявок граждан

Образовательная 

организация 

заключает 3-х или 

2-х сторонний 

договор 

(гражданин –

организация –

работодатель, 

если под 

трудоустройство 

или занятость, 

или гражданин-

организация, если 

под самозанятость)

Образовательная 

организация 

проводит 

обучение

Подтверждение 

занятости (если с 

гражданином не 

был заключен 3-х 

или 2-х сторонний 

договор)

Гражданин подает 

заявку на обучение 

на портале 

«Работа в России»

Региональный 

оператор 

заключает 

договор на 

обучение с 

образовательной 

организацией

ЦЗН обеспечивают:

1) информирование 

граждан и 

работодателей;

2) помощь в подаче 

заявки

Вход через 

логин и пароль 

от личного 

кабинета 

на сайте 

«Гос.услуг»

Верификация 

проводится 

через 

регионального 

оператора

ЦЗН обеспечивают 

подтверждение 

категории ищущих 

работу и безработных 

граждан

Региональный 

оператор может 

осуществлять 

обучение 

самостоятельно 

(кроме программ 

Ворлдскиллс)

ЦЗН содействует 

заключению 3-х 

стороннего договора, 

если гражданин 

незанятый

Без заключения 

договора оплата 

за обучение 

70% - по итогам 

обучения,

30% - по итогам 

подтверждения 

занятости

ЦЗН предоставляют 

услугу по содействию 

прошедшим обучение 

гражданам в подборе 

подходящей работы



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
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Участвовать в обучении могут занятые граждане, относящиеся к

категориям:

 ищущие работу;

 в возрасте 50-ти лет и старше;

 предпенсионного возраста;

 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3

лет

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета.

Для граждан обучение – БЕСПЛАТНО!



УЧАСТИЕ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

В ОБУЧЕНИИ
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1. Оказание содействия гражданам, ищущим работу, включая безработных, в 

подаче заявления на участие в Программе на портале «Работа в России»

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment

2. Предоставление по запросу Региональных операторов информации об 

отнесении граждан, подавших заявление на участие в Программе, к категории 

граждан, ищущих работу, включая безработных, в течение трех рабочих дней с 

даты поступления соответствующего запроса 

3. Оказание гражданам, ищущим работу, включая безработных, 

государственной услуги по профессиональной ориентации в целях содействия 

выбора ими сферы деятельности (профессии, квалификации)

4. Выдача безработным гражданам направлений на обучение при наличии 

оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации



УЧАСТИЕ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ В 

ОБУЧЕНИИ
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5. Выплата безработным гражданам, направленным на обучение, стипендии в 

размере и порядке, установленным законодательством о занятости 

6. Оказание содействия гражданам, направленным на обучение, в обеспечении 

их занятости по итогам обучения

7. Предоставление Федеральному оператора и Региональному оператору 

информации об имеющихся вакансиях и потребностях работодателей в 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистах с целью последующей 

разработки и реализации соответствующих программ по профессиям, 

квалификациям


