
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» в 2021 году реализуется мероприятие по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан: 

- граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая 

безработных граждан, 

- граждан в возрасте 50 лет и старше, 

- граждан предпенсионного возраста, 

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

- женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного 

возраста. 

Категории граждан и подтверждающие документы 

В соответствии с Правилами предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию (далее – обучение) отдельных категорий граждан в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2021 года № 369 гранты предоставляются федеральным операторам: АНО «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллз Россия), ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» и ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

Региональными партнерами федеральных операторов в Вологодской области 

определены: 

1.                для ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» - ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Вологодская молочнохозяйственная академия им. Н.В.Верещагина», 

2.                для ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» - Вологодский филиал «РАНХиГС», 

3.                для АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллз 

Россия - БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна». 

Региональные партнеры организуют обучение в вузах и колледжах области. 

Подать заявление на обучение граждане могут через информационно-аналитическую 

систему Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

https://depzan.gov35.ru/deyatelnost/sodeystvie-zanyatosti/organizatsiya-professionalnogo-obucheniya-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-otdelnykh-k/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://depzan.gov35.ru/deyatelnost/sodeystvie-zanyatosti/organizatsiya-professionalnogo-obucheniya-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-otdelnykh-k/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96%20369.pdf
https://depzan.gov35.ru/deyatelnost/sodeystvie-zanyatosti/organizatsiya-professionalnogo-obucheniya-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-otdelnykh-k/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96%20369.pdf
https://depzan.gov35.ru/deyatelnost/sodeystvie-zanyatosti/organizatsiya-professionalnogo-obucheniya-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-otdelnykh-k/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96%20369.pdf
https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment


ВАЖНО! 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

отдельных категорий граждан направлено на восстановление численности занятого 

населения до допандемических значений. 

Правилами предусмотрено, что образовательные организации заключают в целях 

обеспечения занятости обучаемых граждан трехсторонние договоры, 

предусматривающие обязательства, связанные с трудоустройством обучаемого (между 

образовательной организацией, гражданином и работодателем), или двухсторонние 

договоры, предусматривающие обязательства гражданина после приобретения 

соответствующих навыков и знаний, зарегистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, юридического лица или 

начать применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

За дополнительной информацией можно обратиться: 

в отделение занятости населения КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» по месту 

жительства. Номер телефона можно узнать на официальном сайте Департамента 

в Департамент по телефонам: 

(8172) -23-00-63, доб. 0613, 

(8172) -23-00-61, доб. 0611, 

(8172) -23-00-61, доб. 0604. 

 

https://depzan.gov35.ru/obshchaya-informatsiya/podvedomstvennye-organizatsii

