
 

        Бесплатное обучение граждан! 

            В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» служба занятости населения города Алексеевки реализует мероприятия 

по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования следующих граждан: 

 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: 

- граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются 

занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 

месяцев и более; 

- граждан, не имеющих среднего профессионального или высшего образования и 

не обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

или высшего образования (в случае обучения по основным программам 

профессионального обучения); 

- граждан, 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; 

- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых 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, завершающих обучение по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования в текущем календарном году, 

обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая 

работа по получаемой профессии (специальности). 

 

            Бесплатное обучение граждан за счет средств национального проекта – это 

хорошая возможность для Вас найти новую работу, улучшить свое материальное 

положение, избежать сокращения и потери рабочего места, чувствовать себя уверенно 

на рынке труда в любых обстоятельствах. 

 

Подать заявку на участие в программе необходимо на Портале 

«Работа в России» пройдя по ссылке 

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

    

 

                    Более подробную информацию можно получить в ОКУ «Алексеевский ЦЗН» 

по адресу: г. Алексеевска, ул. Фрунзе,7 (тел: 4-61-25, 4-48-88). 


