
Федеральный проект «Содействие занятости»

Реализуется при поддержке:

Министерство труда 

и социальной защиты РФ

Министерство науки 

и высшего образования РФ Министерство просвещения РФ

Что нужно знать о программе:

Бесплатное обучение рассчитано на период до 2024 г.

Цель обучения - последующее трудоустройство, сохранение 

занятости или самостоятельная профессиональная деятельность

Обучиться можно один раз за весь период

Для обучение предлагаются компетенции, востребованные 

в конкретном регионе

Вы можете обучиться "с нуля" или повысить свою 

квалификацию

Для прохождения обучения требуется заключить 

договор с обязательствами по дальнейшей занятости

Занятия в центрах обучения Ворлдскиллс

ведут высококвалифицированные преподаватели 

на современном оборудовании



Кто может стать участником программы в 2022 году:

Граждане в возрасте 50 лет и старше,

граждане предпенсионного возраста

Женщины, находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет

Женщины, не состоящие в трудовых 

отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста от 0 до 7 лет включительно Безработные граждане,

зарегистрированные в органах 

службы занятости

Граждане из числа молодежи 

в возрасте до 35 лет включительно:

Граждане Украины, граждане ДНР, 

граждане ЛНР, которые получили удостоверение 

беженца или свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории РФ

Работники, находящиеся под 

риском увольнения

• граждане, не занятые по истечении 4 месяцев с 

даты окончания военной службы по призыву;

• граждане, не имеющие среднего 

профессионального и высшего образования;

• граждане, не занятые по истечении 4 месяцев с 

даты выдачи им документа об образовании и о 

квалификации;

• граждане, находящихся под риском увольнения.



Как записаться на обучение?

Выбрать программу 

на портале Ворлдскиллс

Перейти на сайт Работа в России

и авторизоваться через портал госуслуг

Записаться на обучение

Получить государственную 

услугу по профессиональной 

ориентации

Дождаться проверки

вашего заявления в

центре занятости 

населения



Перспективы занятости после обучения

Вы можете трудоустроиться

на актуальные вакансии

Для этого ваше обучение 

будет организовано по

трехстороннему договору, 

который заключается

между вами, образовательной 

организацией и 

работодателем.

Вы можете сохранить занимаемое рабочее 

место и приобрести дополнительные 

профессиональные навыки

Вы будете обучаться 

по договору между вами, 

образовательной организацией

и вашим работодателем.

Вы сможете начать 

самостоятельную

профессиональную деятельность

После приобретения соответствующих 

навыков и знаний вы можете 

зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

юридического лица или самозанятого и 

продолжить профессиональную 

деятельность в новом статусе с учетом 

полученных практических навыков и 

знаний.


