
ПАМЯТКА 

участия в Программе по организации профессионального обучения  
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости»  
национального проекта «Демография» гражданам ищущим работу 

 

 

В Программе по организации профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования отдельных категорий граждан в рам-

ках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Де-

мография» могут принять участие: 

- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, 

включая безработных граждан; 

- лица в возрасте 50-ти лет и старше; 

- лица предпенсионного возраста; 

- женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также жен-

щины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отно-

шениях и обратившиеся в органы службы занятости, стремящиеся возобновить 

трудовую деятельность. 

Участвовать в Программе смогут граждане, зарегистрированные в 

центрах занятости населения как безработные. 

Обучение для граждан бесплатное. 

По завершению обучения слушатели должна приступить к трудовой дея-

тельности или зарегистрироваться как предприниматели (ИП, самозанятые и 

иные формы). 

Региональным оператором по работе с федеральным оператором 

(«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)») 

является краевое государственное автономное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Хабаровский краевой инсти-

тут развития образования» (Региональный оператор). 

 

Граждане смогут записаться на обучение по Программе онлайн. 

Подать заявку для обучения можно через портал «Работа в России», 

пройдя по ссылке: trudvsem.ru/information/pages/support-employment. 

Шаг 1. 

Гражданин самостоятельно регистрируется (подает заявку) по 

ссылке: trudvsem.ru/information/pages/support-employment  

При входе на сайт по данной ссылке открывается страница «Обучение 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости». 

Далее нажимаем кнопку «Записаться на обучение».  

После открытия следующей страницы нажать на кнопку «Войти». 

Шаг 2. 

Открывается страница для входа на портал Госуслуг.  

Регистрируемся на портале Госуслуг. 

Если Вы уже зарегистрированы на портале Госуслуг, то необходимо вне-

сти Ваш логин и пароль и перейти на следующую страницу. 
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Шаг 3. 

Затем на открывшейся странице выбираем одну из категорий, к которой 

Вы относитесь: 

o Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, 

включая безработных граждан; 

o Лица в возрасте 50-ти лет и старше; 

o Лица предпенсионного возраста; 

o Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет; 

o Женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в тру-

довых отношениях. 

Затем нажатием на красную стрелочку выбираем регион обучения – «Ха-

баровский край». 

Далее нажатием на красную стрелочку выбираем компетенцию, по кото-

рой планируете обучаться. 

Затем выбираем место обучения, из предложенного перечня выбираем 

хабаровский техникум (колледж). 

Далее вносим персональные данные, регион проживания, город прожива-

ния. 

После заполнения всех данных (информации) нажимаем на кнопку «От-

править заявку». 

Вы записаны на обучение.  

Образовательная организация после формирования группы приглашает 

Вас на обучение. 

 


