
Обучение отдельных категорий граждан в рамках 

 федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта 

«Демография». 
 

       

    
           Жители Тамбовской области могут бесплатно пройти обучение в 

рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» (далее – проект). 

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. 

В 2022 году пройти обучение в рамках Проекта могут следующие 

категории граждан: 

граждане в возрасте 50-ти лет и старше; 

граждане предпенсионного возраста; 

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; 

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющих детей 

дошкольного возраста от 0 до 7 лет включительно; 



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 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 основным 

программам профессионального обучения); 

- 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, для которых отсутствует подходящая работа по 

получаемой профессии (специальности); 

К освоению дополнительных профессиональных программ при 

получении дополнительного профессионального образования допускаются: 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

           Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан 

осуществляется при посредничестве трех федеральных операторов: 

а) АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия); 

б) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет; 

в) ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Профессиональное обучение граждан осуществляется в очной, очно-

заочной форме, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

         После подачи заявки на  Единой цифровой платформы в сфере занятости 

и трудовых отношений «Работа в России» в разделе «Обучение в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» (https://trudvsem.ru/information-

pages/support-employment/), гражданину в течение трех рабочих дней 

необходимо обратится в органы службы занятости.  

https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/
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С каждым участником будет проводиться профориентационная работа в 

целях подбора более подходящих программ обучения и дальнейшего 

трудоустройства. 

Решение  о направлении на обучение будут принимать специалисты 

центров занятости населения. 

Принять участие в мероприятии можно один раз в период до 2024  года. 

 

 

Телефон горячей линии по вопросам организации профессионального 

обучения в управлении  труда и занятости населения Тамбовской  области: 

(4752) 78-28-24 

 


