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О ФП «Содействие занятости» НП «Демография»

Программа организации 
профессионального обучения и 

дополнительного 
профессионального образования 

отдельных категорий граждан 
рассчитана на период до 2024 

года.

Цель программы – содействие занятости отдельных 
категорий граждан путём организации 

профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования для приобретения 

или развития имеющихся знаний, компетенций и 
навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда



Нормативно-правовые основы ФП 
«Содействие занятости» НП «Демография» 

Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 г. № 800 
(ред. от 02.09.2022 г.) «О реализации мероприятий по 

организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 

отдельных категорий граждан на период до 2024 года» 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 
369 (ред. от 02.09.2022 г.) «О предоставлении грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на реализацию 

мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография»



Кто может обучаться?

Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного 
возраста

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 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;



Кто может обучаться?

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

Граждане Украины, граждане Донецкой Народной Республики, граждане 
Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, которые получили удостоверение беженца или 

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации



Кто может обучаться?

Граждане в 
возрасте до 35 
лет, которые 
относятся к 
категориям:

- граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной 
службы по призыву;

- граждан, не имеющих среднего профессионального и высшего 
образования;

- граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа 
об образовании и о квалификации;

- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к 
увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата 

или численности работников организации);

- граждан, обучающихся на последних курсах по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования, 

обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует 
подходящая работа.



Центры обучения в Иркутской области в 
сфере строительства

1. ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»;

2. ГБПОУ «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки»;

3. ГБПОУ «Ангарский индустриальный техникум»;

4. ГБПОУ «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства»;

5. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных 
технологий»;

6. ГБПОУ «Иркутский техникум машиностроения 
им. Н.П. Трапезникова»;

7. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и 
строительства».

https://tulunagri.ru/
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=107
http://new.ait38.ru/
http://итас.образование38.рф/
http://атст.образование38.рф/
http://гбпоуитм.рф/
http://ittris38.ru/


Направления обучения в Иркутской области в 
сфере строительства

- Сухое 
строительство и 

штукатурные 
работы

- Кирпичная 
кладка

Неразрушающий 
контроль

Сухое 
строительство

Сантехника и 
отопление

- Малярные и 
декоративные 

работы

- Сварочные 
технологии

Геопространственные

технологии





Место и время проведения: Точка кипения г. Иркутск, 

ул. 5 Армии, д. 2/1, 601. С 09:30 до 17:00.

Ссылка для регистрации: https://leader-

id.ru/events/331615



КОНТАКТЫ 

ЦЕНТРА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

▪ адрес электронной почты: copp_38@bk.ru

▪ телефон: 8-924-604-25-32

▪ адрес сайта: copp38.ru

▪ адрес цифровой платформы: cp.copp38.ru

mailto:copp_38@bk.ru

