
ПОЛУЧИ ВОСТРЕБОВАННУЮ 

ПРОФЕССИЮ БЕСПЛАТНО И 

УСТРОЙСЯ НА ЖЕЛАЕМУЮ РАБОТУ! 
 
Программа по организации обучения отдельных категорий 

граждан и содействия их трудоустройству рамках 

Федерального проекта «Содействие занятости» Национального 

проекта «Демография» 

 

 

2021-2024 гг. 



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОГРАММЕ 

Программа реализуется для быстрой подготовки 

кадров из числа отдельных категорий лиц, 

по востребованным в регионе компетенциям. 

 

Миссия программы – восстановить рынок труда и 

экономику регионов Российской Федерации. 

 

Квота на 2021 г. в РС(Я) – 1091 чел. 

 

 

 

 

 

 
 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 13.03.2021 № 369 

>20 >40 
образовательных 

организаций от 

Республики Саха (Якутия) 

различных курсов 

(список будет  

пополняться) 



КТО СМОЖЕТ ПРОЙТИ 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО? 
 

1. Граждане, ищущие работу и обратившихся 

в органы службы занятости; 

 

2. Безработные граждане; 

 

3. Лица в возрасте 50-ти лет и старше; 

 

4. Лица предпенсионного возраста; 

 

5. Женщины, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком; 

 

6. Женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не 

состоящие в трудовых отношениях. 
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Федеральный бюджет 

Федеральная служба по труду и 

занятости (РОСТРУД) 

Федеральные операторы 

Агентство Ворлдскиллс 
Томский государственный 

университет 
РАНХиГС 

Региональные операторы Республики Саха (Якутия) 

Центры обучения 

Граждане 

Граждане в 

поиске работы 

Женщины в 

отпуске по уходу 

Граждане 

50+ 

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

Центр опережающей профессиональной 

подготовки РС(Я) 
СВФУ им. М.К. Аммосова 

Безработные 
Пред-

пенсионеры 

Не работ-ие женщины с 

детьми дошкол.возр. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ ГРАЖДАН 

Подать заявку на сайте 

Работа в России (trudvsem.ru)  
Авторизация через Госуслуги 

 

Заполнить Анкету отбора (придет на e-mail) 
Прикрепление необходимых документов и справок, доказывающих 

принадлежность гражданина к выбранной категории; 

оценка потенциала трудоустройства 

 

Получить уведомление о результатах 

прохождения отбора (через e-mail) 

 

Направление на обучение 
Подписание договора об обучении с условиями о дальнейшей занятости, обучение 

согласно графику Центра обучения, получение удостоверения (свидетельства) 

 

Трудоустройство  
Согласно условиям о занятости в договоре об обучении 

 

 

 

Сканируй 

QR-код и 

заполни заявку 

уже сейчас:  

trudvsem.ru/information/

pages/support-

employment/apply 



КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ? 

Категория № 1 Категория № 2 Категория № 3 Категория № 4 Категория № 5 Категория № 6 

Граждане, ищущие 

работу и 

обратившиеся в 

органы службы 

занятости  

Безработные 

граждане  

Граждане в возрасте 

50-ти лет и старше 

Граждане 

предпенсионного 

возраста  

Женщины в отпуске 

по уходу за детьми 

до трех лет  

Женщины, не 

состоящие в труд. 

отношениях и 

имеющие детей 

дошкольного 

возраста 

Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт 

Справка о 

регистрации в 

качестве лица, 

ищущего работу 

Выписка из регистра о 

регистрации в 

качестве 

безработного 

Справка из ПФP об 

отнесении к категории 

предпенсионера 

Свидетельство о 

рождении ребенка 

 

Свидетельство о 

рождении ребенка 

 

Копия трудовой 

книжки 

 

Копия документа, 

подтверждающего 

нахождение в отпуске 

по уходу за ребенком  

 

Справка об 

отсутствии статуса 

ИП (из ФНС) 

 

Справка о состоянии 

лицевого счета из 

ПФР 



КАК ПРОХОДИТ 

ОБУЧЕНИЕ? 

В программе участвуют образовательные организации, 

которые обладают: 

  Государственной лицензией; 

  Опытным преподавательским составом; 

  Материально-технической базой. 

 

Курсы соответствуют федеральным стандартам образования. 

 

Формы обучения: очная, дистанционная. 

72- 256 ч. 
(до 3 мес.) 

длительность обучения 

зависит от курса 

Удостоверение 
(диплом, свидетельство) 

государственного образца 

по итогам обучения 



ТРУДОУСТРОСТВО  

(ЗАНЯТОСТЬ) 

В течение 6 месяцев после окончания обучения 

(но не позднее 15 декабря) граждане должны 

уведомить образовательную организацию 

о своей занятости: 

 

Трудоустройство по 

найму 
(ТК РФ или ГПХ) 

Открытие 

своего дела 
(ИП, самозанятость, юрлицо) 

https://zan.sakha.g

ov.ru/czn/index 

Контакты 

Центров 

занятости 

населения: 

Ресурсы для поиска вакансий: 

 


