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НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Постановление Правительства РФ
от 13 марта 2021 г. № 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»

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Участниками Программы могут быть следующие категории граждан:
 граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая
безработных;
 лица в возрасте 50-ти лет и старше
 лица предпенсионного возраста
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Содействие занятости граждан путем организации профессионального обучения,
дополнительного профессионального образования для приобретения или развития
имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конккурентоспособность
и профессиональную мобильность на рынке труда.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Для граждан, желающих принять участие в программе, доступны следующие программы:

Профессиональное обучение
 Профессиональная подготовка –
получение профессии рабочего или
должности служащего, у кого ее нет
 Профессиональная переподготовка –
получение профессии рабочего или
должности служащего для тех, у кого уже
есть профессия (должность)
 Повышение квалификации – повышение
квалификационного уровня по имеющейся
профессии рабочего или должности
служащего

Дополнительное
профессиональное образование
 Профессиональная переподготовка –
получение новой квалификации для
возможности заниматься новым видам
профессиональной деятельности
 Повышение квалификации –
совершенствование навыков и получение
новых компетенций в рамках имеющейся
квалификации

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Федеральные операторы
Агентство развития
профессионального
мастерства
(Ворлдскиллс Россия)

Национальный
исследовательский
Томский государственный
университет

Российская академия
народного хозяйства и
государственного
управления при Президенте
Российской Федерации

Региональные операторы
Центр опережающей
профессиональной
подготовки

Уфимский государственный
нефтяной технический
университет

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Результаты Программы
 численность прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное
профессиональное образование (3143 человека)
 численность занятых граждан, в том числе приступивших к трудовой деятельности,
зарегистрировавшихся в качестве индивидуального предпринимателя, в частности
начавших применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», по окончании обучения (75 % от численности обученных) (2357 человек)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»

Подача
заявки

trudvsem.ru

Федеральный/
региональный
оператор

• Прием и
обработка
заявлений;
• Верификация
отнесения граждан
к выбранной
категории (в т.ч.
путем запросов в
ЦЗН);
• Профориентация
и уточнение
программы
обучения (при
необходимости)

Заключение
3-стороннего/
2-стороннего
соглашения
(договора)

Допуск
к обучению

Обучение

Организация
занятости

Верификация
занятости

В период обучения
безработным
гражданам
осуществляется
выплата
стипендии через
ЦЗН

До 15 декабря
текущего года
гражданин должен
быть в статусе
занятого:
• трудоустроиться/
сохранить
занятость
• организовал
собственное дело
или самозанятость

Проводит Роструд
путем запросов
в ПФР и ФНС

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ»

УГНТУ

WORLDSKILLS (ЦОПП)

160+

17

программ обучения

программ обучения

Длительность обучения при этом зависит от выбранной программы и графика обучения. Срок обучения может
составлять от трех недель до трех месяцев (в зависимости от вида программы доступно обучение длительностью
72 часа, 144 часа и 256 часов).

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

1. Провести анализ потребность
в кадрах

2. Провести анализ штата
работников

для целей подбора на эти места граждан из
числа ищущих работу/безработных граждан

для оценки потребности в прохождении ими
переобучения или повышения квалификации

3. Изучить банк образовательных
программ
для оценки возможностей организации
обучения

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ

Региональные операторы
Центр опережающей
профессиональной подготовки

Уфимский государственный
нефтяной технический
университет

Халилов Ленар
8 (905) 359-40-67

Габидуллин Руслан
8 (989) 959-29-59

1. Работодатель информирует о потребности в обучении своих сотрудников
2. Работодатель предоставляет списки работников
2. Региональный оператор организует регистрацию граждан на портале «Работа в России», заключает договоры
и организует обучение

Центры занятости населения
1. Работодатель информирует о потребности в подготовке кадров
2. Центр занятости населения производит подбор граждан, состоящих на регистрации в ЦЗН, и организует
направление на обучение
Контакты ЦЗН можно найти на bashzan.ru

