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Лица, которые могут пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального
проекта «Демография» на обучение по программам повышения квалификации

Категории граждан:

 граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3

лет;
 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет

включительно;
 безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
 работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой,

временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по
высвобождению работников;

 молодёжь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям:
 граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с

законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;
 граждан, не имеющих среднего профессионального или высшего образования и не обучающихся по

образовательным программам среднего профессионального или высшего образования (в случае обучения по основным
программам профессионального обучения);

 граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются занятыми в
соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

 граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации
либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением трудовых договоров);

 граждан, завершающих обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего
образования в текущем календарном году (за исключением получивших грант на обучение или обучающихся по договорам



о целевом обучении), обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по
получаемой профессии (специальности);

Как принять участие в программе?

1. Авторизироваться на портале с помощью учетной записи ЕСИА
2. Зайти на страницу «Список образовательных программ»
3. Подать заявку на интересующую вас программу
4. В течение трёх дней после подачи заявки получить в ЦЗН услугу по профессиональной ориентации, по итогам

которой будет выдано подтверждение участия в программе, отказ или рекомендация по смене программы обучения
5. В случае получения рекомендации по смене программы обучения вы можете:

1) отозвать ранее поданную заявку и подать новую на рекомендованную программу;
2) отклонить рекомендацию. В этом случае перед началом обучения вам необходимо подписать с образовательной
организацией договор, в соответствии с которым вы обязуетесь найти работу или открыть свое дело после завершения
обучения

6. После успешной подачи заявки ожидайте её рассмотрения.
Рассмотрение заявки на обучение может занимать до семи рабочих дней

7. Зачисление в группу обучения произойдет в течение 10 рабочих дней после одобрения заявки

https://trudvsem.ru/educational-programs


Часто задаваемые вопросы

По каким программам проходит обучение?
Для граждан, желающих принять участие в программе, доступны следующие виды обучения:
 Профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки и переподготовки, повышения

квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих;
 Дополнительное профессиональное образование — для лиц, имеющих или получающих среднее

профессиональное или высшее образование.

Какое направление обучения можно выбрать?
Для обучения вы можете выбрать любое направление, востребованное в вашем регионе (программа может быть

изменена по итогам профессиональной ориентации).
Со списком направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, доступных

в вашем регионе, вы можете ознакомиться при заполнении заявки на°обучение.

Где будет проходить обучение? Можно ли обучаться дистанционно?
Очное обучение проходит на базе образовательных организаций, обладающих квалифицированными педагогами

и необходимым оборудованием. Вы можете обучаться дистанционно, если такое обучение предусмотрено для конкретной
программы.

Место и формат обучения (очный или дистанционный) вы сможете выбрать при заполнении заявки на°обучение.

Сколько времени нужно учиться?

https://trudvsem.ru/educational-programs
https://trudvsem.ru/educational-programs


Длительность обучения зависит от выбранной вами программы и графика обучения. Срок обучения может составлять
от трех недель до трех месяцев. О длительности и графике обучения по выбранной вами программе вы будете
проинформированы дополнительно.

Сколько стоит обучение?
Обучение проводится бесплатно.

Какие документы будут выданы по итогам обучения?
По окончании обучения выдается документ о квалификации, соответствующий виду программы обучения, также

могут быть выданы дополнительные документы. Информацию об этом можно посмотреть в карточке программы.

Сколько раз можно проходить обучение?
За время проведения проекта (2021-2024 годы) пройти обучение можно один раз. Если гражданин будет отчислен в

процессе обучения (за неуспеваемость или непосещение занятий), он теряет возможность повторной подачи заявки.

Как отслеживать информацию по моей заявке?
Информацию можно посмотреть в личном кабинете в разделе «Моё обучение». Кроме того, при изменении статуса

приходит уведомление, а также направляются сведения по электронной почте.

https://trudvsem.ru/auth/candidate/education-applications


МНЕ 50+ ИЛИ Я ПРЕДПЕНСИОНЕР

Если вам больше 50 лет, то вы, возможно, знаете, что такое «скрытая дискриминация по возрасту» при
трудоустройстве. Лучший способ не столкнуться с ней — обеспечить себе безусловные преимущества на рынке труда.
К вашему большому опыту курсы в РАНХиГС помогут добавить знание новых цифровых инструментов и технологий,
способность легко ориентироваться в новой реальности. Вы сможете освоить смежные специальности и восполнить
пробелы в своих знаниях

Перечень документов для подтверждения в ЦЗН вашей категории «Граждане предпенсионного возраста»:
— паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий
— справка* об отнесении к категории предпенсионера из Пенсионного фонда Российской Федерации

Перечень документов для подтверждения в ЦЗН вашей категории «Граждане в возрасте 50 лет и старше»:
— паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий
*справку можно получить онлайн в личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР по ссылке https://pfr.gov.ru,
в разделе «Пенсии» выбрать вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении граждан к категории граждан
предпенсионного возраста» или через портал Госуслуги по ссылке

https://pfr.gov.ru/
https://www.gosuslugi.ru/situation/pomoshch_pensioneram/pre-retirement


Я МОЛОДАЯМАМА ИЛИ В ДЕКРЕТЕ

У вас маленький ребенок, но в декретном отпуске вы не собираетесь просто «сидеть»? Или вы «засиделись»
с малышом, и ваши компетенции в профессии пора актуализировать? Сейчас прекрасное время для того, чтобы оглядеться
вокруг и решить — чем вы хотите заниматься дальше. Многие новые специальности позволяют совмещать работу и уход
за ребенком, иметь гибкий график, уйти от рутины и реализовать свои таланты.

Перечень документов для подтверждения в ЦЗН вашей категории «Женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет»:
— паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий
— свидетельство о рождении ребенка;
— копия документа, связанного с работой и подтверждающего нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет (в том числе до 1,5 лет) — это справка от работодателя или кадровый приказ о нахождении в отпуске
по уходу за ребенком до 1,5 или 3-х лет.

Перечень документов для подтверждения в ЦЗН вашей категории «Женщины, не состоящие в трудовых
отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно»:
— паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий
— свидетельство о рождении ребенка;
— справка* об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя, формирующаяся на основании данных ЕГРИП
из Федеральной налоговой службы
*справку можно получить онлайн по номеру ИНН на сайте https://egrul.nalog.ru);
— справка (извещение)* о состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда РФ
*справку можно получить через портал Госуслуг — gosuslugi.ru, запросив соответствующую услугу.

https://egrul.nalog.ru/
http://gosuslugi.ru/


Я ОТСЛУЖИЛ ПО ПРИЗЫВУ

Если вы только недавно закончили военную службу, и после этого остаетесь безработным 4 и более месяцев, то это
ваш шанс освоить востребованную профессию и найти работу мечты.

Перечень документов для подтверждения в ЦЗН вашей категории «Граждане в возрасте до 35 лет
включительно, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с
законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более»:
— паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий
— копия трудовой книжки или документ ее замещающий
необходимо загрузить скан копию трудовой книжки или выписку из электронной трудовой книжки, можно получить через
портал Госуслуги (Государственная услуга "Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица,
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете");
— справка* об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя, формирующаяся на основании данных ЕГРИП из
Федеральной налоговой службы
*справку можно получить онлайн по номеру ИНН на сайте https://egrul.nalog.ru;
— справка (извещение)* о состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда РФ
*справку можно получить через портал Госуслуг – gosuslugi.ru, запросив соответствующую услугу;
— справка из военкомата, подтверждающая дату окончания военной службы по призыву. Граждане в возрасте до 35 лет,
не занятые по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву.

https://egrul.nalog.ru/
http://gosuslugi.ru/


УМЕНЯ ТОЛЬКО АТТЕСТАТ

Если вам до 35 лет, вы не имеете высшего или средне специального образования — это не повод откладывать карьеру.
Приходите на одну из 1000 программ в РАНХиГС и получите востребованную профессию в ведущем вузе страны.

Перечень документов для подтверждения в ЦЗН вашей категории «Граждане в возрасте до 35 лет
включительно, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального или высшего образования (в случае обучения по
основным программам профессионального обучения)»:
— паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий
— документ, подтверждающий отсутствие среднего профессионального или высшего образования
Аттестат о среднем общем образовании (для выпускников 11-х классов) или Аттестат об основном общем образовании (для
выпускников 9-х классов);



МЕНЯМОГУТ УВОЛИТЬ

Если вы находитесь под риском увольнения или сокращения, вы можете принять участие в программе и бесплатно
получить новую профессию или повысить свою квалификацию по текущей специальности.

Перечень документов для подтверждения в ЦЗН вашей категории «Работники, находящиеся под риском
увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников»:
— паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий
— уведомление о введении режима неполного рабочего времени, простоя, временной приостановки работ, предоставление
отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников.

Перечень документов для подтверждения в ЦЗН вашей категории «Граждане в возрасте до 35 лет включительно,
находящиеся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением трудовых договоров)»:
— паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий
— уведомление о сокращении численности или штата работников организации
или
— уведомление о ликвидации организации/прекращении деятельности ИП.



Я ОФИЦИАЛЬНО БЕЗРАБОТНЫЙ

Если в настоящий момент вы не трудоустроены и обратились в органы службы занятости по месту жительства, у вас
есть возможность улучшить свои профессиональные навыки, пройдя бесплатное обучение на базе ведущего вуза страны, и
увеличить вероятность трудоустройства на новую востребованную работу.

Перечень документов для подтверждения в ЦЗН вашей категории «Безработные граждане,
зарегистрированные в органах службы занятости»:
— паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий
— копия трудовой книжки или документ ее замещающий
(необходимо загрузить скан копию трудовой книжки
или выписку из электронной трудовой книжки, можно получить через портал Госуслуги (Государственная услуга
"Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном
лицевом счете")



УМЕНЯ ДИПЛОМ, НО Я НЕ РАБОТАЮ

Если вы — вчерашний выпускник в безуспешных поисках работы, обратите внимание на одну из 1000 специальностей,
позволяющих повысить квалификацию или освоить совершенно новую специальность с нуля.

Перечень документов для подтверждения в ЦЗН вашей категории «Граждане в возрасте до 35 лет
включительно, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются
занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более»:
— паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий
— копия трудовой книжки или документ ее замещающий
(необходимо загрузить скан копию трудовой книжки
или выписку из электронной трудовой книжки, можно получить через портал Госуслуги (Государственная услуга
"Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном
лицевом счете");
— справка об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя, формирующаяся на основании данных ЕГРИП из
Федеральной налоговой службы*
*справку можно получить онлайн по номеру ИНН на сайте https://egrul.nalog.ru ;
— справка (извещение) о состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда РФ**
**справку можно получить через портал Госуслуг – gosuslugi.ru, запросив соответствующую услугу;
— документ об образовании и (или) о квалификации, или документ, заменяющий их.

https://egrul.nalog.ru/
http://gosuslugi.ru/


Я СТУДЕНТ ПОСЛЕДНЕГО КУРСА

Если вы все еще учитесь, но уже находитесь в поисках работы и обратились с этой целью в органы службы занятости,
у вас есть возможность добавить эффектную строчку в резюме, пройдя бесплатное обучение по одной из 1000
востребованных специальностей программы.

Перечень документов для подтверждения в ЦЗН вашей категории «Граждане в возрасте до 35 лет
включительно, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего
образования в текущем календарном году (за исключением лиц, получивших грант на обучение или обучающихся
по договорам о целевом обучении), обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая
работа по получаемой профессии (специальности)»:
— паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий
— справка образовательного учреждения о прохождении обучения по образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования в текущем календарном году
(чтобы получить данный документ, необходимо обратиться в образовательное учреждение, где вы на данный момент
обучаетесь. В справке должны быть указаны: даты окончания обучения, наименование квалификации, основание обучение);
— заключение, справка или иной документ органа службы занятости населения об отсутствии подходящей работы
по получаемой профессии (специальности).



Перечень программ для обучение через РАНХиГС

Профессиональная переподготовка:

1. «Акушерское дело» – 252 ч., специальность акушерка. Требования – для лиц с перерывом в стаже более 5 лет или
наличие диплома «Лечебное дело».

2. «Рентгенология» – 432 ч., специальность рентгенолаборант. Требования – для лиц с перерывом в стаже более 5 лет
или наличие диплома «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медико – профилактическое дело»,
«Лабораторная диагностика», «Стоматология».

3. «Сестринское дело» – 252 ч., специальность медицинская сестра. Требования – для лиц с перерывом в стаже более 5
лет или наличие диплома «Лечебное дело», «Акушерское дело».

4. «Скорая и неотложная помощь» – 252 ч., специальность фельдшер скорой помощи. Требования – для лиц с
перерывом в стаже более 5 лет или наличие диплома «Лечебное дело».

5. «Лечебное дело» – 252 ч., специальность фельдшер. Требования – для лиц с перерывом в стаже более 5 лет или
наличие диплома «Лечебное дело».

Повышение квалификации:

1. «Охрана здоровья работников промышленных предприятий» – 144 ч., специальность «Лечебное дело».
2. «Первичная медико-профилактическая помощь населению» – 144 ч., специальность «Сестринское дело».
3. «Сестринское дело в терапии» – 144 ч., специальность «Сестринское дело».
4. «Сестринское дело в хирургии» – 144 ч., специальность «Сестринское дело».
5. «Отпуск лекарственных средств» – 144 ч., специальность «Фармацевт».
6. «Современные аспекты работы фармацевтов» – 144 ч., специальность «Фармацевт».


	Часто задаваемые вопросы

