
Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, включая 

обучение в другой местности. 

    «Государство гарантирует безработным гражданам: бесплатные 

профессиональную ориентацию, организацию профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования безработных граждан 

включая обучение в другой местности по направлению органов службы 

занятости продолжительностью до 6 месяцев» («Закон РФ №1032-1 « О 

занятости населения в Российской Федерации» статья 12). 

Основная задача профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования   - восстановить профессиональную 

мобильность и конкурентоспособность безработных граждан путем 

предоставления им возможности приобрести новую профессию и повысить 

квалификацию для последующего трудоустройства. 

        Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование   безработных граждан включает в себя: 

·            подготовку (первоначальное обучение);  

·            переподготовку (переобучение);  

·            повышение квалификации. 
 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан проводится по востребованным 

профессиям (специальностям) на рынке труда, согласно Перечню 

приоритетных профессий, утверждаемым  приказом Агентства занятости, 

ежегодно. Оно может проводиться по профессиям, специальностям под 

конкретные рабочие места, предоставляемые работодателями, либо 

последующей организацией собственного дела. 

Государственная услуга по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, включая  обучение в 

другой местности, оказывается гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными. Для получения данной услуги необходимо 

обратиться в Центр занятости населения по месту регистрации со 

следующими документами: 

·           паспорт,  

·           трудовая книжка,  

·           документ об образовании,  

·           справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему 

месту работы,  

·           индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(для граждан, относящихся к категории инвалидов).  

         Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение  



безработных граждан, включая обучение в другой местности,  имеют:  

·            безработные инвалиды;  

·            безработные граждане по истечении шестимесячного периода 

безработицы;  

·            граждане, уволенные с военной службы;  

·            жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы;  

·            выпускники общеобразовательных учреждений;  

·            граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) не 

имеющие профессии (специальности). 
 

        В соответствии со статьей 29 закона «О занятости населения» 

безработным гражданам в период профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по направлению органов 

службы занятости выплачивается стипендия в размере пособия по 

безработице. 

         Органами службы занятости предоставляется компенсация на оплату 

стоимости проезда к месту обучения и обратно и расходы, связанные с 

проживанием граждан, направленных на обучение в другую местность. 

 

 

 


