
Памятка для граждан 

 

Кто может принять участие в программе бесплатного 

обучения в рамках проекта «Содействие занятости»?  

 

 Молодежь до 35 лет включительно, относящаяся к категории 

граждан, которые находятся под риском увольнения (планируемые 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) 

 Молодежь до 35 лет включительно, относящаяся к категории 

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 

 Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение 

беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации 

 Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 

 Лица предпенсионного возраста, 

 Молодежь до 35 лет включительно, относящаяся к категории 

граждан, которые не имеют среднего профессионального или высшего 

образования и не обучаются по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования (в случае обучения по 

основным программам профессионального обучения) 

 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 

 Граждане в возрасте 50 лет и старше 

 Молодежь до 35 лет включительно, относящаяся к категории 

граждан, которые завершают 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, для которых отсутствует подходящая работа по 

получаемой профессии (специальности) 

 Молодежь до 35 лет включительно, относящаяся к категории 

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 

 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 

 

Как принять участие в программе бесплатного обучения 

в рамках проекта «Содействие занятости»? 

 

1. Авторизироваться на портале «Работа России» с помощью 

учетной записи ЕСИА (Госуслуги). 

2. Подать заявку на интересующую Вас программу Ивановского 

государственного университета. 



 

№ пп Наименование программы Ссылка на сайте «Работа 

России» 

1.  Логопедия https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=1b9b7de7-

a115-4198-9ae2-e2b68753c779 

2.  Адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт 

https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=1a20a4a9-

e2b4-45f2-9aae-46d45de6356b 

3.  Детский психолог 

 

https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=355ae49e-

b408-458b-a310-d59c70485564 

4.  Дошкольное образование https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=6a154f42-

ee37-46ce-8e11-3e97f04dcd63 

5.  Массажист в сфере сервиса и 

рекреации 

https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=8fbe5d6b-

f843-4301-9858-ae1aff492692 

6.  Менеджмент в сфере культуры и 

искусства по направлению 

«Социально-культурная 

деятельность» 

https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=cbe2e141-

59e3-4bad-99d7-676f83a94d59 

7.  Основы предпринимательской 

деятельности 

https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=87376f96-

bc38-49ec-9af5-a0891defbb57 

8.  Педагогика дополнительного 

образования (робототехника) 

https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=7e4fcc1e-

61d6-4334-9caa-a5c519a60167 

9.  Секретарь-администратор https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=17643233-

6705-4481-b779-64d9b44611ec 

10.  Социальный работник https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=95b115a5-

e24a-45b9-8005-cf8008c2a44f 

11.  Специалист по работе с молодежью https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=dd14e610-

ff97-4c29-92bc-408d464f0f11 

12.  Теория и практика общего 

образования. Преподавание 

истории 

https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=4406325e-

426c-41fc-a04a-74ab2bccbc8b 

13.  Экскурсовод (гид) https://trudvsem.ru/educational-

programs/card?id=07a0b333-

7f4e-4787-8caa-30adba6e9586 
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3. Нажать кнопку «Подать заявку». 

4. Войти через сайт «Госуслуги» или зарегистрироваться на сайте 

«Работа России». 

5. Получить письмо на почту, указанную при регистрации, с 

уведомлением о доступе в личный кабинет FLOW. 

6. Пройти по ссылке в письме.  

7. Действовать по инструкции https://informa.gitbook.io/flow-

kabinet-grazhdanina/ . 

При возникновении затруднений необходимо:  

- проверить папку «Спам»; 

- обратиться в техническую поддержку ТГУ: https://tgu-dpo.ru/form; 

- позвонить по телефону Института профессионального развития 

ИвГУ: +7 (4932) 93-94-77 или написать на почту: ipr@ivanovo.ac.ru. 

В течение трѐх дней после подачи заявки получить в ЦЗН услугу по 

профессиональной ориентации, по итогам которой будет выдано 

подтверждение участия в программе, отказ или рекомендация по смене 

программы обучения. Услугу по профессиональной ориентации можно 

получить на сайте «Госуслуги» в электронном виде. 

В случае получения рекомендации по смене программы обучения вы 

можете: 

1) отозвать ранее поданную заявку и подать новую на рекомендованную 

программу; 

2) отклонить рекомендацию. В этом случае перед началом обучения вам 

необходимо подписать с образовательной организацией договор, в 

соответствии с которым вы обязуетесь найти работу или открыть свое дело 

после завершения обучения 

После успешной подачи заявки ожидайте еѐ рассмотрения. 

Рассмотрение заявки на обучение может занимать до семи рабочих дней 

Зачисление в группу обучения произойдет в течение 10 рабочих дней 

после одобрения заявки. 
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