
В 2022 году на территории РФ 
продолжает реализовываться ПРОГРАММА 

ОБУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН в РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»  

национального проекта «ДЕМОГРАФИЯ» 
(за счет средств федерального бюджета)  

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 
 граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане 

предпенсионного возраста (могут быть как незанятыми, так и работающими);  
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;  
 работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима 

неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению работников;  

 молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: 
o граждан, не имеющих среднего профессионального или высшего образования и 
не обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования (в случае обучения по основным программам 
профессионального обучения); 
o граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в 
связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП, 
сокращением численности или штата работников организации, ИП и возможным 
расторжением трудовых договоров);  
o граждан, завершающих 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), обратившихся в ЦЗН, для которых отсутствует подходящая 
работа по получаемой профессии (специальности). 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ: 
формат обучения (очно или дистанционно), место, а также список образовательных 
программ (более 150 наименований) можно увидеть на официальном портале «Работа в 
России» в разделе «Обучение в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости»». После подачи заявки на портале, необходимо лично в течение 3х дней 
обратиться в Центр занятости с документами, подтверждающими категорию, и 
заявлением на услугу по профессиональной ориентации в целях одобрения 
программы обучения, выбранной гражданином. 

     ОРГАНИЗАТОРЫ ОБУЧЕНИЯ: 
  Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия); 
  Томский государственный университет (ТГУ); 
  Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). 

По окончании обучения Вы получите документ о квалификации, 
соответствующий выбранной Вами программе. 

ГУ РК «ЦЗН города Воркуты» оказывает содействие гражданам в подаче заявки на 
обучение. По вопросам участия в проекте можно обратиться в ЦЗН в будние дни  

(с 8.45 до 17.00) по адресу: г.Воркута, ул.Ленина, №64-Б, каб.23,24;  
и по телефонам: 6-95-77, 7-55-28, 6-27-05. 


