Обучение отдельных категорий
граждан
в рамках федерального проекта
«Содействие занятости»
национального проекта
«Демография»
г. Новочебоксарск
2021

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Правовые
основания

✓ Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.03.2021 № 369

Категории
граждан

► граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы
службы занятости, включая безработных граждан;
► лица в возрасте 50-ти лет и старше;
► лица предпенсионного возраста;
► женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком,
► женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не
состоящие в трудовых отношениях

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Гражданин
подает заявку
на обучение на
сайте: «Работа
в России»
Через логин и
пароль входа
в личный
кабинет
на сайте
«Госуслуги»

Региональный
оператор
проводит
верификацию
Верификация
проводится
через Центр
занятости
населения

Региональный
оператор
заключает
договор на
обучение с
образовательной
организацией

Образовательная
организация
заключает 3-х или 2-х
сторонний договор
(гражданин –
организация –
работодатель, если
под трудоустройство
или занятость или
гражданинорганизация, если
под самозанятость)

Обучение

Подтверждение
занятости (если с
гражданином не
был заключен 3-х
или 2-х сторонний
договор)

Компетенция: Документационное обеспечение
управления и архивоведение
с учетом стандартов Ворлдскиллс

Описание компетенции: включает в себя организацию документационного
обеспечения управления и функционирования предприятия, организацию
архивной и справочно-информационной работы с документами.

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее
образование.
По итогам итоговой аттестации выдается документ о квалификации
установленного
образца: диплом о профессиональной переподготовке или
удостоверение о повышении квалификации,
паспорт компетенций (Skills Passport)

Компетенция: Лабораторный химический анализ
с учетом стандартов Ворлдскиллс
Описание компетенции: Обеспечение лабораторного контроля жидких,
газообразных и твердых веществ и материалов в различных отраслях
промышленности. Специалисты, владеющие данной компетенцией, проводят
подготовку проб, оборудования и реактивов в соответствии с нормативной
документацией, осуществляют качественный и количественный анализ природных
и промышленных материалов химическими и физико-химическими методами.
Программы реализуемые в рамках данной компетенции:
✓профессиональное обучение (требования к уровню образования не предъявляются);
✓дополнительное профессиональное образование (лица, имеющие среднее
профессиональное и/или высшее образование)
По итогам итоговой аттестации выдается документ о квалификации
установленного
образца: свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего; диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о
повышении квалификации, паспорт компетенций (Skills Passport)

Компетенция: Сетевое и системное
администрирование
с учетом стандартов Ворлдскиллс
Описание компетенции: Специалисты в области сетевого и системного
администрирования обслуживают широкий диапазон IT-процессов, играющих
ключевую роль в работе организации. В зависимости от специализации
предприятия, объем выполняемых специалистом задач может варьироваться от
поддержки локальной информационной сети до разработки комплексных проектов
интеграции инфраструктурных решений. Сетевой и системный администратор
обеспечивает
бесперебойную
работу
информационной
инфраструктуры
организаций.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и/или
высшее образование.
По итогам итоговой аттестации выдается документ о квалификации
установленного
образца: диплом о профессиональной переподготовке или
удостоверение о повышении квалификации , паспорт компетенций (Skills Passport) .

Компетенция: Фармацевтика
с учетом стандартов Ворлдскиллс
Описание компетенции: Компетенция включает в себя отпуск лекарственных
средств и товаров медицинского назначения, изготовление лекарственных
препаратов в условиях аптечной организации, хранение лекарственных
препаратов и консультирование покупателей лекарственных средств

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее
медицинское образование.
По итогам итоговой аттестации выдается
установленного
образца:
удостоверение
паспорт компетенций (Skills Passport) .

документ о квалификации
о повышении квалификации,

Интересующая Вас
информация по телефонам:
+7-966-249-99-09;
+7-966-249-01-53.

