
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«АСБЕСТОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

информирует граждан Кадровый 
центр

о возможности профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования на бесплатной 

основе (за счет средств федерального бюджета) в рамках федерального 
проекта

"Содействие занятости" национального проекта "Демография"

Принять участие в обучении могут граждане, относящиеся к следующим категориям:
 граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста  3-х 

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;  

 молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: граждане, 
которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в 
соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более; 
граждане, 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; граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего 
образования, и не обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования, (в случае обучения по основным 
программам профессионального обучения);

 граждане, находящиеся под риском увольнения (планируемые к увольнению в связи с 
ликвидацией организации либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров 
работодатель);

 граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившиеся 
в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой 
профессии (специальности).

Обучение осуществляется  федеральными операторами: АНО  "Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)"; ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский Томский государственный университет";  ФГБОУ ВО "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации".

Граждане могут обучаться по дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) 
и основным программам профессионального обучения (программам профессиональной 

https://szn-ural.ru/


подготовки рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, 
служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих)

Обучение граждан осуществляется в различных формах: очная форма обучения, очная 
очно-заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 
Для участия в обучающем мероприятии  граждане подают заявление о прохождении 
профессионального обучения или получении дополнительного профессионального 
образования с использованием единой цифровой платформы «Работа в России» на сайте 
https://trudvsem.ru в разделе «Пройдите обучение в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости подраздела «Пройдите бесплатное обучение или переподготовку по выбранной 
профессии для повышении конкурентоспособности на рынке труда»- «Узнать больше»:

При подаче заявления о прохождении обучения гражданин может ознакомиться со Списком 
образовательных программ, выбрать образовательную программу и организацию, 
осуществляющую обучение по данной программе.

О ходе рассмотрения заявления о прохождении обучения граждане уведомляются с 
использованием Единой цифровой платформы «Работа в России» путем передачи сообщения 
на адрес электронной почты гражданина, указанного в заявлении.

ГКУ «Асбестовский центр занятости» оказывает содействие гражданам в подаче заявления 
о прохождении обучения путем предоставления доступа к Единой цифровой платформе 
«Работа в России», а также оказывает консультационные услуги. 

За консультациями, дополнительной информацией можно 
ОБРАЩАТЬСЯ в отдел профобучения и профориентации 

ГКУ «Асбестовский центр занятости»:
e-mail: asbest.cz@egov66.ru

profob-asb-szn@mail.ru
или по тел. 8(34365)2-46-79, 

8(34365)2-88-46;8(967)909-28-69

https://trudvsem.ru
mailto:profob-asb-szn@mail.ru

