
ГБПОУ РС(Я) «ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ИНФОРМАЦИЯ
по обучению граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография»

№ Категория граждан

1 граждане в возрасте 50-ти лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

3 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет 
включительно;

4 безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;

5 работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, 
временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников;

6 граждане из 
числа молодежи 
в возрасте до 35 

лет 
включительно, 
относящихся к 

следующим 
категориям:

граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются занятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования, и не обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования (в случае обучения по основным программам 
профессионального обучения);

граждане, находящиеся под риском увольнения (граждане, планируемые к увольнению в связи с ликвидацией 
организации либо с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением с ними трудовых 
договоров);

граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего 
образования в текущем календарном году (за исключением получивших грант на обучение или обучающихся по 
договорам о целевом обучении), обратившиеся в органы службы занятости по месту жительства, для которых отсутствует 
подходящая работа по получаемой профессии (специальности).

Для подачи заявки

Заявление и согласие 
на обработку ПД

Инструкция для 
подачи заявки

https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/
https://drive.google.com/drive/folders/15LOQ-w-HimxS1Qq6cFy68k2rZEqgqbmp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17pD5hlEnwzO5tt2rDjJsbaCc0M2UfuFj?usp=sharing


Лица в возрасте 
50 лет и старше

Лица предпенсионного
возраста 

Женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до 

достижениям им возраста 3 лет

Женщины, не состоящие в трудовых 
отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно 

Безработные граждане, 
зарегистрированные в органах 

службы занятости 

Работники, находящиеся под 
риском увольнения 

Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт

Справка с ПФР об отнесении к 
предпенсионному возрасту 

оформить можно через 
Госуслуги по ссылке.

Справка от работодателя о 
нахождении в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им 
возраста 3 лет (в том числе до 1,5 

лет) 

Трудовая книжка или Справка о состоянии 
лицевого счета из ПФР (можно получить через 

Госуслуги по ссылке) 

Трудовая книжка (если имеется) Приказ о том, что в отношении 
этого работника приняты 

следующие меры: простой, 
отпуск без сохранения з/п 

- - Свидетельство о рождении ребенка Свидетельство о рождении ребенка - -

Граждане в возрасте до 35 лет 
включительно, не занятые по 
истечении 4 месяцев с даты 
окончания военной службы

Граждане в возрасте до 35 лет 
включительно, не имеющие 

среднего профессионального и 
высшего образования 

Граждане в возрасте до 35 лет 
включительно, не занятые по 

истечении 4 месяцев с даты выдачи 
им документа об образовании и о 

квалификации

Граждане в возрасте до 35 лет 
включительно, находящиеся под риском 

увольнения (планируемых к 
увольнению в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением штата 
или численности работников 

организации)

Граждане в возрасте до 35 лет 
включительно, обучающиеся на 

последних курсах по образовательным 
программам среднего 

профессионального или высшего 
образования, обратившиеся в ЦЗȀ для 

которых отсутствует подходящая работа 

Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт

Военный билет или справка с 
Военкомата (в случае утери 

военного билета) 

Аттестат об образовании или справка 
со школы 

Документ об образовании и(или) об 
квалификации 

Приказ о том, что в отношении этого 
работника приняты следующие меры: 

простой, отпуск без сохранения з/п 

Трудовая книжка (если имеется) Трудовая книжка (если имеется) Трудовая книжка (если имеется) Трудовая книжка (если имеется) 

Заявление гражданина за личной 
подписью, в котором гражданин 

сообщает, что не обучается по очной 
форме обучения в организациях, а 
также о том, что предупрежден об 

ответственности за предоставление 
недостоверной информации)

Заявление гражданина за личной 
подписью, в котором гражданин 

сообщает, что не обучается по очной 
форме обучения в организациях, а 
также о том, что предупрежден об 

ответственности за предоставление 
недостоверной информации) 

Заявление гражданина за личной 
подписью, в котором гражданин 

сообщает, что не обучается по очной 
форме обучения в организациях, а 
также о том, что предупрежден об 

ответственности за предоставление 
недостоверной информации) 

Заявление гражданина за личной 
подписью, в котором гражданин 
сообщает о факте его обучения в 

организации среднего профессионального 
или высшего образования, а также о том, 
что предупрежден об ответственности за 

предоставление недостоверной 
информации 

Граждане в возрасте до 35 лет 

Перечень документов, который гражданин должен предоставить в Центр занятости населения для подтверждения категории

https://www.gosuslugi.ru/situation/pomoshch_pensioneram/pre-retirement
https://esia.gosuslugi.ru/login/


Компетенция Программа обучения

Медицинский и 
социальный уход

-Повышение квалификации «Сестринское дело» 144 ч (подать заявку)
-Профессиональная подготовка «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 144 ч (подать заявку)
-Профессиональная подготовка «Сиделка (помощник по уходу)» 144 ч (подать заявку)

Лабораторный 
медицинский 

анализ

-Повышение квалификации «Современные методы исследований в медицинских лабораториях» 144 ч (подать заявку)

Эстетическая 
косметология

-Профессиональная подготовка «Косметик» 144 ч
-Профессиональная подготовка «Специалист по маникюру» 144 ч
-Профессиональная переподготовка «Технологии эстетических услуг» 256 ч
-Повышение квалификации «Мастер по оформлению бровей и ресниц» 144 ч

Фармацевтика -Повышение квалификации «Онлайн-фармацевт» 144 ч (подать заявку)
-Повышение квалификации «Основы фармацевтического консультирования и информирования населения в аптеках с 
дистанционной формой торговли» 144 ч (подать заявку)
-Повышение квалификации «Современные методы приемочного контроля, те изготовления лекарственных форм и 
консультирования покупателей в аптеке» 144 ч (подать заявку)

Лечебная 
деятельность 
(фельдшер)

-Повышение квалификации «Скорая и неотложная помощь» 144 ч
-Профессиональная переподготовка «Скорая и неотложная помощь» 256 ч

Стоматология 
ортопедическая

-неизвестно (на данный момент нет программ для обучения, рассматриваются Ваши предложения)

Обучаем по следующим компетенция на данный момент (могут быть изменения):

https://trudvsem.ru/auth/login?to=/auth/candidate/education-applications/card?urlMethod=GET&targetSystem=EDUCATION_PLATFORM&url=/app/api/educationCourse/acfb3cb8-2e23-4ef5-acf4-1e95bd47f189/startForm
https://trudvsem.ru/auth/login?to=/auth/candidate/education-applications/card?urlMethod=GET&targetSystem=EDUCATION_PLATFORM&url=/app/api/educationCourse/7f7025c5-1f47-424b-9ca2-38c2dd8a3cc9/startForm
https://trudvsem.ru/auth/login?to=/auth/candidate/education-applications/card?urlMethod=GET&targetSystem=EDUCATION_PLATFORM&url=/app/api/educationCourse/1e69b893-6c3c-4a2d-85e5-5b90d423c892/startForm
https://trudvsem.ru/auth/login?to=/auth/candidate/education-applications/card?urlMethod=GET&targetSystem=EDUCATION_PLATFORM&url=/app/api/educationCourse/9823af66-0973-4f33-b9ea-f8b6cb6e6fb0/startForm
https://trudvsem.ru/auth/login?to=/auth/candidate/education-applications/card?urlMethod=GET&targetSystem=EDUCATION_PLATFORM&url=/app/api/educationCourse/9be4de85-2853-4128-ad75-04dac96f3689/startForm
https://trudvsem.ru/auth/login?to=/auth/candidate/education-applications/card?urlMethod=GET&targetSystem=EDUCATION_PLATFORM&url=/app/api/educationCourse/53ba121e-ccd6-4d6d-b994-be0413b74e72/startForm
https://trudvsem.ru/auth/login?to=/auth/candidate/education-applications/card?urlMethod=GET&targetSystem=EDUCATION_PLATFORM&url=/app/api/educationCourse/e2b12419-1201-4f24-ab98-ca63ab115c72/startForm


Вы (слушатель)
Регистрация на 

портале «Работа в 
России»

Центр занятости 
населения

Решение
ОДОБРИТЬ обучение 

по выбранной 
программе

ОТМЕТИТЬ заявление 
(отказать в обучении)

Предоставление 
соответствующих 
документов для 
подтверждения 

категории

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ 
«ЯМК»

1. Регистрация заявки

2. Ваши данные передаются в ЦЗН

3. ЦЗН запрашивает от Вас 
документы 

(для подтверждения Вашей 
категории)

5. Ваши данные передаются 
в Центр обучения

6. Центр обучения приглашает Вас для написания 
заявления и согласия на ОПД 

7. Вы сдаете пакет документов для обученияПроцесс движение заявки слушателя


