
Федеральный проект 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» 

национального проекта 
«Демография» 



Постановление  Правительства РФ от 
13.03.2021 №369 утверждают 

● «Правила предоставления грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на организацию 
мероприятий по организации 
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в 
рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография»



Цель программы

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 рамках данного Постановления реализация 
мероприятия предусмотрена для отдельных 

категорий граждан:

● граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 
службы занятости, включая безработных граждан;

● граждан в возрасте 50-ти лет и старше;

● граждан предпенсионного возраста;

● женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет;

● женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях.



Обучение будет осуществляться 
федеральными операторами:

● 1. Автономная 
некоммерческая организация 
«Агентство развития 
профессионального 
мастерства Ворлдскиллс 
Россия» 

● Организация осуществляет 
обучение по 3 203 программам



Программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки:

● Веб-дизайн;

● IT решения для бизнеса на платформе «1С: 
Предприятие 8.3»;

● Бухгалтерия;

● Социальный работник;

● Управление персоналом;

● Интернет Маркетинг и др.



Обучение будет осуществляться 
федеральными операторами:

● 2. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»  

● Организация осуществляет обучение по 582 
программам



Программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки:

● Бухгалтерский учет, система налогообложения и 
налоги, основы аудита с применением программы 1С: 
Предприятие 8.3;

● Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

● Педагог дополнительного образования;

● Педагогическое образование: теория и методика 
тьюторского сопровождения;

● Юриспруденция и др.



Обучение будет осуществляться 
федеральными операторами:

● 3. Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный 
университет» 

Организация осуществляет обучение по 
1000 программам



Программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки:

●  Обучение иностранным языкам: педагог в сфере формального и неформального 
образования;

●  Педагог-организатор: проектирование социально-педагогической деятельности в 
современной образовательной среде;

●  Современная педагогика как пространство самореализации;

●  Современные педагогические технологии и методики развития детей раннего возраста в 
работе педагога;

●   Современные технологии арт-педагогики в образовании;

●  Цифровые технологии в работе педагога (общего, среднего профессионального и 
высшего образования;

●  Современный педагог: новые роли, новые технологии.



● Обучение будет осуществляться:

● по основным программам 
профессионального обучения;

● дополнительным профессиональным 
программам.

    
      



Для подтверждения категории и участия в 

Проекте вам понадобятся следующие 

документы:
       Ищущие работу, в том числе безработные: 

● Выписка из электронной трудовой книжки или копия трудовой книжки;

●  Справка о регистрации гражданина в качестве лица, ищущего работу или 
выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения о регистрации гражданина в качестве безработного

●  Паспорт



      50 и старше                   
●   Паспорт                  

● Предпенсионеры 
● Справка о статусе предпенсионера из Пенсионного фонда РФ

● Паспорт

● Женщина в декрете
● Выписка из электронной трудовой книжки или копия трудовой книжки;

● Копия документа (справка или приказ), подтверждающего нахождение 
заявителя в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет; 

● Свидетельство о рождении/усыновлении ребенка; 

● Паспорт



Женщины с детьми дошкольного возраста: 

●  Справка об отсутствии статуса ИП из ФНС 

● ИНН 

● Справка о состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда РФ (можно получить 
онлайн через Госуслуги) 

● Выписка из электронной трудовой книжки (Государственная услуга "Предоставление 
сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его 
индивидуальном лицевом счете" - запрашивается онлайн через Госуслуги) или копия 
трудовой книжки 

● Свидетельство о рождении/усыновлении ребенка 

● Паспорт



Программа организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных 

категорий граждан рассчитана на период до 2024года.

● Срок обучения: от 3х недель до 3х месяцев.

● Обучение проводится бесплатно.

● Формат обучения: очный, дистанционный.

● Результат:

● Итоговая аттестация, предусмотренная 
законодательством РФ. 



Процедура подачи заявления:









По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться 
по телефону ГКУ «Центр занятости населения г. 

Таганрога»

Телефон: 8 (8634) 33-49-31
Адрес: ул. Сергея Шило, 202А, Таганрог, Ростовская обл.


