
Кто может пройти бесплатное обучение в рамках федерального 

проекта  

«Содействие занятости»? 

 

• Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста; 

• 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. 

• 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 прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 

численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя и возможным расторжением трудовых договоров); 

✓ граждан, завершающие 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), обратившиеся в 

органы службы занятости по месту жительства, для которых отсутствует 

подходящая работа по получаемой профессии (специальности). 

*приоритет – граждане из числа молодежи до 30 лет 

• Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы 

занятости. 

• Работники, находящиеся под риском увольнения (включая режим 

неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 

мероприятий по высвобождению работников) – если они не обучались по 

региональной программе. 

 

 



Памятка по регистрации на портале «Работа в России» 

1. В поиске находим «Работа в России» 

 
2. Заходим на сайт https://redesign.trudvsem.ru/ , выбираем «Вход в 

личный кабинет» 

 

3. «Войти через портал «Госуслуги». Для этого нужно ввести ваш логин и 

пароль от «Госуслуг» 

 

4. Находим раздел https://redesign.trudvsem.ru/information-pages/support-

employment  «Обучение граждан в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография», 

выбираем опцию «Записаться на обучение»  

https://redesign.trudvsem.ru/
https://redesign.trudvsem.ru/information-pages/support-employment
https://redesign.trudvsem.ru/information-pages/support-employment


 

5. Далее вы должны выбрать программу для обучения: 

5.1.  Если вы планируете обучаться по компетенции «Преподавание 

в начальных классах», советуем выбирать из двух следующих 

программ повышения квалификации: 

1. https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=ba98aeef-

b66a-4dd5-95ca-ad39466b3dba  

2. https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=ba98aeef-

b66a-4dd5-95ca-ad39466b3dba 

 

 

5.2. Если вы планируете обучаться по компетенции «Дошкольное 

воспитание», советуем выбирать из двух следующих программ 

повышения квалификации: 

1. https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=69a2a9a8-

a142-4372-8702-e886f13b8b9f 

2. https://redesign.trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=20306cb0-7f09-4b80-b3f5-088f6a2396c9  

https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=ba98aeef-b66a-4dd5-95ca-ad39466b3dba
https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=ba98aeef-b66a-4dd5-95ca-ad39466b3dba
https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=ba98aeef-b66a-4dd5-95ca-ad39466b3dba
https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=ba98aeef-b66a-4dd5-95ca-ad39466b3dba
https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=69a2a9a8-a142-4372-8702-e886f13b8b9f
https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=69a2a9a8-a142-4372-8702-e886f13b8b9f
https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=20306cb0-7f09-4b80-b3f5-088f6a2396c9
https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=20306cb0-7f09-4b80-b3f5-088f6a2396c9


 

 

5.3.    Если вы планируете обучаться по компетенции «Охрана 

труда», выбирайте одну из следующих программ повышения 

квалификации: 

1. https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=b3868855-bdb0-

4687-9abe-580c0c210fe9 

2.  https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=9b50ed65-25ba-

4841-b304-f2d5933d989b  

 

 

5.4. Если вы планируете обучаться по компетенции 

«Дополнительное образование детей и взрослых», выбирайте из 

следующих программ повышения квалификации: 

1. https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=92490cee-

604f-47dc-8f52-e196ccaddb12  

2. https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=780c8d4c-

c44f-43c0-a213-a0c6e041a4fc  

https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=b3868855-bdb0-4687-9abe-580c0c210fe9
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https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/card?id=9b50ed65-25ba-4841-b304-f2d5933d989b
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6. После выбора программы обучения Вам необходимо заполнить 

страничку с персональными данными. Здесь данные автоматически 

подгружаются из Госуслуг. 

 

  



Поля, помеченные * обязательны для заполнения. 

 

 

7. В пункте «Место оказания услуг» выбирайте: 

 

 

Обратите внимание: 

В графе форма обучения выбираем «очное обучение». 

Проставляем галочки в форме ниже: 

 

 



На этом регистрация на портале «Работа в России» завершена. 

 

В течение трёх дней после подачи заявки необходимо обратиться в 

центр занятости населения по месту жительства для представления 

документов, подтверждающих соответствие условиям участия в 

мероприятиях по обучению, и подачи заявления о получении государственной 

услуги по профессиональной ориентации (с целью тестирования на 

определение профессиональных склонностей и способностей).  

По итогам тестирования Вам будет выдано подтверждение участия в 

проекте, отказ или рекомендация по смене программы обучения. 

При обращении в центр занятости населения при себе необходимо иметь 

документы для подтверждения выбранной Вами категории участника 

программы и документ об образовании или профессиональной квалификации. 

В центр занятости населения можно обратиться двумя способами: 

- лично, в центр занятости населения, указанный при подаче заявки на 

обучение на портале «Работа в России»; 

- с использованием Интерактивного портала Министерства труда и 

занятости населения Кузбасса (личный кабинет/ услуги/ запись на прием в 

службу занятости). Далее необходимо выбрать услугу (профориентация), 

центр занятости, а также дату и время приема. Обращаем внимание, что вход 

на портал осуществляется через Госуслуги. Подробная инструкция по 

регистрации в файле «Инструкция по подаче заявления на профориентацию 

слайды.ppsx».  

 

По вопросам, связанным с реализацией проекта «Содействие занятости»  

обращайтесь: 

• по тел. 8-908-950-7560 (Екатерина Сергеевна, руководитель 

центра дополнительного образования КузПК) 

 

• Региональный оператор федерального проекта «Содействие 

занятости»  Центр опережающей профессиональной подготовки 

Кузбасса, г. Кемерово, ул. Павленко, 1а, тел. +7 (3842) 57-11-20, 

+79059112004, e-mail: copp42@yandex.ru 

 

mailto:copp42@yandex.ru

