
Калужский филиал

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«СОДЕЙТСВИЕ ЗАНЯТОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Цель программы - содействие занятости отдельных категорий граж-
дан путем организации профессионального  обучения, дополнительного
профессионального образования для приобретения или развития име-
ющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкуренто-
способность и профессиональную мобильность на рынке труда

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 
Безработные граждане, зарегистрированные в
органах службы занятости.

Граждане в возрасте 50 лет и старше

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 в
возрасте от 0 до 7 лет включительно.

 
Граждане, которые с даты окончания военной службы по
призыву не являются занятыми в течение 4 месяцев и
более;
 Граждане, завершающих обучение по образовательным
программам среднего профессионального или высшего
образования в текущем календарном году;
Граждане до 35 лет, находящиеся под риском увольнения

*Согласно Постановлению Правительства
РФ от 09.02.2022 N 139 «О внесении
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 марта 2021 г. N
369» 

г. Калуга ул. Окружная 4 к3



КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

ШАГ 1 Зайти на портал «Работа в
России» trudvsem.ru. 

Портал «Работа в
России» - общегосудар-
ственная информаци-
онная система Феде-
ральной службы по
труду и занятости.

ШАГ 2 
Кликнуть мышью по баннеру на главной странице
«Пройдите обучение в рамках федерального проекта
«Содействие занятости» 

Если у вас нет учетной
записи портала Гос-
ударственных Услуг,
необходимо пройти
процедуру регистрации 

GosUslugi.ru

ШАГ 3Нажать на кнопку «Записаться на обучение».

 

ШАГ4 На следующем этапе выберете программу и место
обучения. Проверьте Ваши персональные данные и
нажмите на кнопку «Отправить заявку»   

Обратите внимание на
контакты обучающего центра: 

Калужский филиал РАНХиГС
г. Калуга ул. Окружная 4 к3

Авторизация. Если у вас нет учетной записи портала
Государственных Услуг, необходимо пройти
предворительную процедуру регистрации. Обязательно
укажите адрес Вашей электронной почты, в противном
случае заявка не будет сформирована 

ШАГ 5


