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Мероприятия по обучению граждан органами службы занятости населения 
Свердловской области в 2022 году
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Охват граждан обучением – 16 173 человек (план)

безработные граждане, состоящие на учете в центре 
занятости;
женщины, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет;
незанятые граждане, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность

содействие в обучении отдельных 
категорий граждан (граждане 50+, 
женщины с детьми дошкольного 
возраста, молодежь до 35 лет, 
безработные граждане, работники под 
угрозой увольнения)

5042 человека

7594 человека

3537 человек
организация обучения работников 
промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения 

Закон о занятости 
(полномочия субъектов 
Российской Федерации)

Федеральный проект «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» 
(средства федеральных операторов) 

Дополнительные мероприятия, направленные 
на снижение напряженности на рынке труда 



Профессии (компетенции) граждан в процессе обучения

Результат прохождения обучения: сохранение (возобновление) занятости,
открытие собственного дела (ИП),
самозанятость (налог на профессиональный доход)

Номер
строки Безработные граждане Отдельные категории граждан

(НП «Демография»)
Работники промышленных

предприятий

1.
Специалисты (технического,  

инженерного, ИКТ и иных профилей)
Цифровая грамотность

педагога
Базовые управленческие

2.
Оператор ЭВ и ВМ (прикладные

навыки в сфере информационных
технологий)

Специалист по работе
на маркетплейсах

Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового оборудования

3.
Водитель автомобиля Предпринимательская грамотность

для людей 50+
Специалист в сфере закупок

4. Охранник Программист 1С Стропальщик, 3 разряд

5.
Кладовщик Управление цифровизацией

производственных процессов
Технология построения
управления в компании

6. Младший воспитатель Охрана труда Специалист в области охраны

7.
Повар Тестировщик программного

обеспечения
Программирование на языке
Уровень 1. Базовый курс

8.
Водитель погрузчика Web-программист: с нуля до первых

проектов
Java. Уровень 1.  

Язык программирования
9. Специалист по кадрам Программирование Python Программист 1С

10.
Электромонтер по ремонту

и обслуживанию
Младший воспитатель

(по стандартам Ворлдскиллс)
Ценообразование
и сметное дело



Механизм реализации мероприятия по организация обучения работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Размещение
предприятием
на ЕЦП сведений
о работниках, 

находящихся под риском
увольнения

Подача предприятием
в ЦЗ заявки на субсидию

(с учетом потребности
производства

в квалифицированном
персонале)

Заключение
соглашения, 
получение 70% 

от размера субсидии
(авансирование) 

Организация обучения работников, 
подготовка отчетной документации, 
получение оставшейся части субсидии

Сохранение занятости
работников, 
прошедших
обучение

Трудоустройство
уволенных
работников

по профессиям
обучения
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