
Об организации профессионального 
обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных 
категорий граждан в Иркутской области



Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 года № 139

«О внесении изменений в постановление Правительства от 13 марта 2021г. № 369»

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 290 

«О внесении изменений в Положение о реализации мероприятий по организации

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

отдельных категорий граждан на период до 2024 года» (изменения в Постановление

Правительства от 27 мая 2021 года № 800)

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 409 «О

реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение

напряженности на рынке труда» - «Изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 537-р

«О выделении в 2022 году бюджетных ассигнований на реализацию дополнительных

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда»

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ



Цель программы - содействие занятости отдельных категорий граждан 

путем приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, 

обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность 

на рынке труда

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



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, 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, 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, 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)

* приоритет - граждане из числа молодежи до 30 лет



Квота региона составляет 1389 в том числе, численность человек, 
отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет 192 



Профессиональное обучение

• основные программы профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих

По каким программам проходит обучение?

Записаться на программу можно через портал Работа в России 
(https://redesign.trudvsem.ru/educational-
programs/?_regionIds=0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5)

Дополнительное профессиональное образование (для лиц, получающих или имеющих 
среднее профессиональное и (или) высшее образование)

• дополнительные программы повышения квалификации,

• дополнительные программы профессиональной переподготовки

https://redesign.trudvsem.ru/educational-programs/?_regionIds=0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5
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Контакты Центра опережающей 

профессиональной подготовки
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copp_38@bk.ru
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