
• граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы 

занятости, включая безработных граждан; 

• лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного 

возраста; 

• женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет; 

• женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие 

детей в возрасте до 7 лет. 

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»*  
КТО МОЖЕТ ПЕРЕОБУЧИТЬСЯ? 

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ 
ОБУЧЕНИЕ 

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета. 

Средняя стоимость обучения 59,6  тыс. рублей, 

  

Какова стоимость обучения? 

Безработным гражданам предусмотрена выплата стипендии в течение 

всего периода обучения. 

Сколько времени нужно учиться? 

* Правила предоставления субсидии утверждены постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий  по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования  

отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»»  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ: 
 

АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»  

 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» - в лице БФУ им.И Канта 

Какие выплаты предусмотрены? 

Длительность обучения зависит от выбранной программы и графика обучения. 

Срок обучения может составлять от трех недель до трех месяцев.  
По каким программам проходит обучение? 

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 

ВАЖНО ПЕРЕОБУЧЕНИЕ  ДЛЯ ГРАЖДАН – БЕСПЛАТНО 
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КАК ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ? 

• граждане, ищущие работу и обратившиеся в 

органы службы занятости, включая безработных 

граждан; 

• лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица 

предпенсионного возраста; 

• женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет; 

• женщины, не состоящие в трудовых отношениях и 

имеющие детей в возрасте до 7 лет. 

Заявление на прохождение обучения  

Федеральный оператор 
(учебное заведение)  + 

Служба занятости 

В течение 15 рабочих дней данные проверят и направят на обучение. 

Оценка потенциала заявителя 

для занятости по выбранной 

программе – трудоустройству, 

открытию собственного дела 

или самозанятости 

Допуск к обучению 

Оценка востребованности 

выбранной программы 

обучения 

 
 

Заключение 
трехстороннего с 

участием будущего 
работодателя или 

двустороннего 
договора на 
обучение с 

образовательной 
организацией 

Обучение 

Содействие занятости 

• трудоустройство безработного гражданина; 

• постановка на учет в качестве самозанятого; 

• открытие собственного дела; 

Телефон для справок: 
8-800-201-39-00 

 

Верификация занятости 


