
Подробная 
информация 
здесь 

Бесплатное 
обучение в рамках 
нацпроекта 
«Демография»*

От решения проблем - 
к новым возможностям

Наш адрес 
г. XXXXX, ул. XXXXX, д. 1

Сайт
www.yourwebsite.ru

Мы в соцсетях
XXXXX

Режим работы
Пн – Пт: 8:30 – 17:30
Сб: 8:30 – 15:30
Перерыв: 12:00 – 12:48

Свяжитесь с нами: 
+7 (123) 456-78-90

Хочу учиться!

Место для 
Qr-кода

Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
отдельных категорий граждан  
в рамках национального проекта 
«Демография»

*  под обучением (программой) подразумевается 
профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование отдель-
ных категорий граждан.

Организация мероприятий  
по обучению в рамках 
программы регулируется 
Положением, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 5.03.2022 № 290

*  программа действует до 2024 года



Началась запись 
на программу 
бесплатного 
переобучения 

Обучение 
организуют три 
оператора:

Записаться на 
обучение просто – 
нужно подать заявку 
на портале  
«Работа в России» Вы можете получить 

востребованные 
в нашем регионе 
знания бесплатно 

Обратите внимание! 
После подачи заявки 

на обучение необходимо пройти 
профориентацию в центре 

занятости: специалисты помогут 
подобрать оптимальную  

для вас программу.

В ближайшее время запись 
будет открыта для всех граждан, 
которые находятся под риском 
увольнения или потеряли работу. 

В каждом регионе свой набор 
программ. Он сформирован  
с учетом потребностей 
локального рынка труда.  
То есть, вы сможете получить  
те знания, которые востребованы 
именно в вашем регионе.

ХОЧУ УЧИТЬСЯ! #ПОДДЕРЖКА_ЗАНЯТОСТИ

Уже сегодня могут 
записаться на обучение:
• Молодые соискатели 

(граждане до 35 лет включительно):
-  студенты последних курсов вузов  

и колледжей, желающие трудоустроиться 
и не имеющие предложений  
по специальности;

-  если на протяжении 4 месяцев после 
завершения учебы или военной службы  
не удалось найти работу;

-  если нет профессионального  
или высшего образования;

-  находящиеся под риском увольнения.
• Безработные мамы детей дошкольного 

возраста.
• Безработные граждане, зарегистрированные 

в органах службы занятости.
• Женщины в отпуске по уходу за ребенком 

до 3 лет.
• Граждане 50 лет и старше.

Ворлдскиллс Россия

РАНХиГС

Томский государственный 
университет


