
2021

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»



2

.

Распределение численности 
в разрезе субъектов Российской Федерации:

• пропорционально численности экономически активного населения с учетом корректирующего коэффициента,
отражающего уровень напряженности на рынке труда (соотношение безработных граждан и заявленных вакансий);

• на основании предложений, поступивших в рамках заслушивания проектов региональных комплексов мер по
восстановлению численности занятого населения.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

Участники обучения
• граждане, ищущие работу и обратившиеся 

в органы службы занятости, включая 
безработных граждан;

• лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица 
предпенсионного возраста
• рекомендовано не более 15 % от общей 

квот);
• женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком, а также женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста, не состоящие 
в трудовых отношениях
• рекомендовано не более 15 % от общей 

квоты.

Результаты Программы
•Численность прошедших профессиональное 
обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование:

• 2021 год – не менее 168 765 чел.; 
• 2022-2023 гг. – не менее 125 000 чел.

•Численность занятых граждан, в том числе 
приступивших к трудовой деятельности, 
зарегистрировавшихся в качестве индивидуального 
предпринимателя, в частности начавших применять 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», по окончании обучения 
(75 % от численности обученных):

• 2021 год – не менее 126 573 чел.
• 2022-2023 гг. – не менее 93 750 чел
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ:

автономная некоммерческая организация «Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» - 3 203 программы

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» - 582 программы

федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» -
1 000 программ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ   ̶  
59,6 тыс. руб.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
10 млрд руб. в 2021 году;
7,4 млрд руб. в 2022-2023 гг.

ОБЩАЯ КВОТА 
субъекта Российской Федерации 
распределена пропорционально
каждому из 3 федеральных операторов.

Перераспределение по итогам 
реализации
1 перераспределение – к 1 июня,
2 перераспределение – к 1 сентября

Соглашение субъектов Российской Федерации  с федеральными операторами:
возможность выплаты стипендии для безработных граждан;

информационный обмен данными.

Трёхстороннее соглашение(обучаемый, 
работодатель, образовательная 

организация) под трудоустройство

Двухстороннее соглашение (обучаемый, 
образовательная организация) под 

открытие собственного дела или 
самозанятость

Гражданин

Образовательная 
организация

Без заключения

Оплата 
в пропорции:

70 – по итогам обучения; 
30 – по итогам занятости

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Агентство развития 
профессионального 

мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)

Национальный 
исследовательский 

Томский государственный 
университет

Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской 

Федерации——— ——— ———

Субсидия / квота по численности граждан

Договоры на обучение

Перераспределение численности между 
федеральными операторами на основании 
мониторинга, проводимого Рострудом

Федеральные операторы

Межведомственная рабочая группа 
по восстановлению рынка труда

Общие требования к 
программам

ГРАЖДАНИН

Заявка:
Выбор категории

Выбор региона
Выбор 

образовательной 
программы

Единый банк 
программ

в информационной 
системе

Определение
и выбор 

востребованных 
в регионе 
программ

Региональная 
межведомственная 

комиссия

РАБОТОДАТЕЛИ

Кадровая 
потребность
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Отобраны федеральными 
операторами

Образовательные 
организации

Трехсторонний договор
(обучающийся, 
работодатель, 

образовательная 
организация)

Двухсторонний 
договор

(обучающийся, 
образовательная 

организация)



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
РЫНКА ТРУДА
- Перераспределение квоты между федеральными операторами, 

в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации

РОСТРУД
•- Предоставление субсидии федеральным операторам
•- Обеспечения механизма подачи заявок через портал «Работа в России»
•- Верификация трудоустройства или занятости (ПФР, ФНС)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
•- Формирование банка программ по профессиям, профессиональным 
компетенциям и навыкам, включая разработку программ и оценочных средств
•- Квалификационный отбор образовательных организаций для реализации 
программ в субъектах РФ
•- Информирование граждан и содействие в выборе программ обучения
• - Верификация заявок граждан и допуск к обучению
•- Договоры с образовательными организациями на реализацию программ 
обучения и проведение финансовых транзакций
• - Организация содействия трудоустройству или занятости обученных граждан

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
•- Организация образовательного процесса
• - Организация содействия трудоустройству или занятости обученных граждан



Подача заявки

ПУТЬ КЛИЕНТА
1. Самостоятельное участие гражданина
2. Организованный набор (ЦЗН, крупные работодатели)

ЦЗН

Выбор категории
Выбор региона

Выбор 
образовательной 

программы
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Информирование ищущих 
работу и безработных об 

условиях Программы

Содействие ищущим работу 
и безработным в подаче 

заявки

Федеральный 
оператор

Проверка 
отнесения к 
категории

ЦЗН

Подтверждение 
состояния на учете 
ищущих работу и 

безработных

Оценка 
потенциала 

для занятости 
по выбранной 

программе 

Оценка 
востребованно
сти выбранной 

программы 
обучения

Оценка 
потенциала к 

трудо-
устройству или 
самозанятости

ЦЗН Оказание услуги
по профориентации

ЦЗН

Оценка потребности в обучении. 
План-график с распределением по 

образовательным программам, 
численности, работодателям и 

срокам найма

Заключение 
трехстороннего/д

вухстороннего 
соглашения

ЦЗН

Допуск к 
обучению

ЦЗН

Выплата стипендии 
безработным

Организация 
занятости

ЦЗН

Содействие в 
трудоустройстве 

или помощь в 
организации 
собственного 

дела или 
самозанятости

Верификация 
занятости

Роструд

ПФР
ФНС

Обучение

Массовый подбор 
из числа 

безработных на 
основании 

сформированного 
плана-графика



РОЛЬ И ЗАДАЧИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1.1. Информирование 
граждан об условиях 
участия в Программе 

2. Определение 
потребности в обучении и 
востребованных программ 

обучения. 

Составление плана-
графика с распределением 

по образовательным 
программам, численности, 

работодателям и срокам 
найма.

3. Заключение 

с федеральными 
операторами соглашений

4. Содействие гражданам 

в выборе 
образовательных программ

5. Содействие гражданам

в подаче заявки через 
портал «Работа в России»

6. Оценка потенциала 
граждан в трудоустройстве 
или организации занятости 

по итогам обучения по 
выбранным 

образовательным 
программам

7. Массовой подбор 
граждан под потребности 

работодателей с целью 
дальнейшего 

трудоустройства на 
основании 

сформированного плана-
графика

8. Содействие 

обученным гражданам          
в трудоустройстве или 

организации собственного 
дела или самозанятости


