
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 

«ДЕМОГРАФИЯ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Голенских Светлана Анатольевна,
начальник отдела профобучения и реализации
нацпроектов

2021 

Липецкая 
область



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ (ПРАВОВЫЕ) АКТЫ

 Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 №369 
«О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения 
и дпо отдельных категорий граждан в рамках 
фед. проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография»

 Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 800 «О реализации 
мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан на период до 2024 года»

 Соглашение от 07.04.2021 года между Министерством труда и 
социальной защиты РФ и администрацией Липецкой области 
о реализации мер, направленных на восстановление численности 
занятого населения до допандемических значений

Липецкая 
область

01/10



Липецкая 
область

01/10

 СОХРАНИТЬ ЗАНЯТОСТЬ

 ТРУДОУСТРОИТЬ

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ



КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ

Липецкая 
область

Работники, 
обратившиеся в 
Центр занятости

 Безработные 
граждане, ищущие 
работу и обратившиеся 
в Центр занятости

Предпенсионеры, 
граждане в возрасте 
50 лет и старше 
(работающие и 
неработающие)

Женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет

Женщины, не состоящие в 
трудовых отношениях и 
имеющие детей 
дошкольного возраста



5

ГОА ПОУ «Липецкий 

индустриально-строительный 

колледж»

+7 (4742) 40 70 74

ТГУ, ЛГТУ

Контактное лицо:

Комаров Павел Валерьевич  

8 905 688 60 35

Липецкий филиал РАНХиГС, 

Контактное лицо: 

Шурупова Анна Сергеевна 

+7 (4742) 27 29 75

КТО УЧИТ

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ОПЕРАТОРЫ - ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, РАНХИГС

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ – СПО С ПЛОЩАДКАМИ WORLDSKILLS, ЛИПЕЦКИЙ Ф-Л РАНХиГС, ЛГТУ
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Только с площадками WS:

 Грязинский технический колледж

 Липецкий колледж транспорта и 

дорожного хозяйства

 Лебедянский педагогический колледж

 Липецкий техникум общественного 

питания

 Липецкий техникум сервиса и дизайна 

Любые организации, имеющие лицензию на

осуществление образовательной деятельности, 

включенные в перечень



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИЯ WSЛипецкая 
область

№ п/п Наименование образовательной организации Наименование программы

г.Липецк
1 ГОБПОУ «Липецкий техникум сервиса и дизайна» 1.Парикмахер

2.Швея
2 ГОАПОУ «Липецкий индустриально-строительный колледж» 1.Сварщик частично механизированной сварки плавлением

2. Маляр строительный
3. Облицовщик-плиточник
4. Монтажник каркасно-обшивных конструкций
5. Каменщик
6. Столяр строительный
7. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

3 ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум» Мехатроника

4 ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и 
отраслевых технологий»

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

5 ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» Повар

6 ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного 
хозяйства»

1. Рихтовщик кузовов
2. Слесарь по ремонту автомобилей

7 ГАУ ДПО «Институт развития образования» Основы бизнес - проектирования
г.Елец

8 ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики промышленности и 
отраслевых технологий»

Портье

9 ГОБПОУ «Елецкий железнодорожный техникум 
эксплуатации и сервиса»

1. Помощник машиниста электровоза
2. Помощник машиниста тепловоза

г.Лебедянь
10 ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 1. Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного возраста

2. Педагогические технологии организации образовательного процесса в начальной школе
11 ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический техникум» 1. Сетевое и системное администрирование

2. Технологии управления компьютером
г.Грязи

12 ГОБПОУ «Грязинский технический колледж» 1. Оператор станков с программным управлением
2. Оператор станков с программным управлением

г.Данков
13 ГОАПОУ «Данковский агропромышленный техникум» Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
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АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ

1 -й ШАГ

Подача заявки на обучение (возможно совместно со специалистом ЦЗН, в который обратились для исключения случаев отказа)

2-й ШАГ

Обращение в ближайший ЦЗН и получение отметки об участии в программе (справка в качестве ищущего работу) для занятых 

граждан/ незанятых граждан (кроме граждан предпенсионного возраста, 50 лет и старше, женщин в отпуске по уходу за 

ребенком и воспитывающих детей до 7 лет), в ЦЗН помогут подать заявку на обучение и оформиться на госуслугах

(г. Липецк, Доватора, 12)

3-й ШАГ

Ожидание звонка, либо электронного письма специалиста образовательной организации в течение 1 рабочего дня

4-Й ШАГ

Загрузка документов для зачисления (диплом, паспорт, документ о смене фамилии, согласие на обработку ПД, СНИЛС) . После 

проверки документов гражданин получает письмо об успешной загрузке всех документов и ожидает звонка от обучающей 

организации в течение 15 рабочих дней с даты подачи заявки.



КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ КУРС
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 НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ

ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ» 

https://trudvsem.ru

 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

(для подачи заявки необходимо быть 

зарегистрированным на портале госуслуг) 

https://trudvsem.ru/


КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНУ
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ЦЗН

РАБОТОДАТЕЛИ ГРАЖДАНЕ

https://trudvsem.ru
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КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНУ
Липецкая 
область

Программу можно выбрать 

из сформированного 

перечня программ

Всего более 140 программ



КАК ВЫБРАТЬ ПРОГРАММУ
Липецкая 
область

Программу можно выбрать 

из сформированного 

перечня программ

Всего более 200 программ

Форма обучения: 

очная/дистанционная



КУДА ОБРАТИТЬСЯ В Г.ЛИПЕЦКЕ
Липецкая 
область

ОКУ «ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Г. ЛИПЕЦК, ДОВАТОРА, 12

КОНТ. ТЕЛ. : +7 (4742) 47 98 35, 47 83 19



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

golenskihSA@admlr.lipetsk.ru

+ 7 (4742) 25 24 33

mailto:golenskihSA@admlr.lipetsk.ru

