2022 году

Старший методист КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования»,
Черная Ксения Евгеньевна

Нормативно-правовая база реализации проекта
«Содействие занятости» в 2022 году
✓ Постановление Правительства Российской Федерации № 139 от 9 февраля 2022 года «О внесении изменений в
постановление Правительства от 13 марта 2021г. № 369»
✓ Постановление Правительства Российской Федерации № 290 от 5 марта 2022 года «О внесении изменений в
Положение о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года» (изменения в
Постановление Правительства от 27 мая 2021 года № 800)
✓ Постановление Правительства Российской Федерации № 409 от 18 марта 2022 года «О реализации в 2022 году
отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда»
✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации № 537-р от 18 марта 2022 года «О выделении в 2022 году
бюджетных ассигнований на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда»
✓ Постановление Правительства Российской Федерации №1545 от 2 сентября 2022 года «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»

✓ Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края №15 от 13 января 2022 года «Об организации в
2022 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в
Хабаровском крае»

Федеральный проект «Содействие занятости» в
Хабаровском крае в 2022 году
Мероприятия реализуются в 2021-2024 гг. при поддержке
Федеральной службы по труду и занятости за счет средств федерального бюджета
Программы обучения

Компетенции

Квота на край

40 востребованных
компетенций в крае

768 человек

более 150 программ
ПО и ДПО

Центры обучения

География

23 образовательных
организации

8 населенных пунктов

Цель обучения — последующее трудоустройство, сохранение занятости или начало
самостоятельной профессиональной деятельности (самозанятость)

Кто может пройти обучение
▪ граждане в возрасте 50-ти лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
▪ женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 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 (включая режим неполного рабочего времени, простой,
временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников);
▪ лица, получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища,
прибывшие в РФ с территорий Украины, ЛНР и ДНР;
▪ 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 течение 4 месяцев и более;
✓ граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются занятыми в течение 4
месяцев и более;
✓ граждане, не имеющие СПО или ВО, и не обучающиеся по образовательным программам СПО или ВО;
✓ граждане, находящиеся под риском увольнения;
✓ граждане, завершающие обучение по образовательным программам СПО или ВО в текущем календарном году.

Договоры со слушателями
Трехсторонний договор (центр обучения –
слушатель
–
работодатель)
–
обязательства по занятости

Двусторонний договор (центр обучения –
слушатель)
–
обязательства
по
оформлению
статуса
ИП,
самозанятости, юр.лица, К(Ф)Х

Трехсторонний договор (центр обучения – центр
занятости
населения
–
слушатель)
–
обязательства по трудоустройству

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Центры обучения и реализуемые компетенции в 2022 году
г. Хабаровск – 14 центров обучения, 33 компетенции
Хабаровский технологический колледж
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Администрирование отеля
Графический дизайн*
Кондитерское дело
Парикмахерское искусство
Поварское дело
Ресторанный сервис
Социальная работа *
Технологии моды
Туризм*

Хабаровский колледж водного транспорта и
промышленности
❑ Неразрушающий контроль
❑ Экспедирование грузов*
❑ Охрана труда

Хабаровский учебный центр федеральной
противопожарной службы
❑ Пожарная безопасность

Хабаровский дорожно-строительный техникум
❑ Управление автогрейдером
❑ Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Хабаровский техникум техносферной
безопасности и промышленных технологий
❑ Эксплуатация беспилотных авиационных систем
❑ ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:
Предприятие 8*
❑ Спасательные работы
❑ Корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности*
❑ Веб-технологии *

Хабаровский автомеханический колледж
❑ Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
❑ Кузовной ремонт
❑ Сметное дело *

Центры обучения и реализуемые компетенции в 2022 году
г. Хабаровск - 14 центров обучения, 33 компетенции
Хабаровский торгово-экономический техникум
❑ Поварское дело
❑ Хлебопечение

Хабаровский педагогический колледж
❑ Дополнительное образование детей и взрослых
❑ Преподавание в младших классах
❑ Дошкольное воспитание

Хабаровский технический колледж
❑ Сметное дело*
❑ Бухгалтерский учет*

Хабаровский техникум городской инфраструктуры
и промышленного производства
❑ Документационное обеспечение управления и
архивоведение*
❑ Сантехника и отопление
❑ Сварочные технологии

Хабаровский государственный медицинский
колледж
❑ Медицинский и социальный уход

Хабаровский колледж отраслевых технологий и
сферы обслуживания
❑ Электромонтаж
❑ Бухгалтерский учет*

Хабаровский техникум транспортных технологий
❑
❑
❑
❑

Графический дизайн*
Экспедирование грузов*
Охрана труда
Инженерный дизайн CAD*

Хабаровский промышленно-экономический
техникум
❑ Бухгалтерский учет*
❑ Сварочные технологии

Центры обучения и реализуемые компетенции в 2022 году
р.п. Чегдомын – 1 центр обучения, 1 компетенция
Чегдомынский горно-технологический техникум
❑ Управление бульдозером

р.п. Хор – 1 центр обучения, 4 компетенции
Хорский агропромышленный техникум
❑
❑
❑
❑

Поварское дело
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
Водитель грузовика

р.п. Ванино – 1 центр обучения, 3 компетенции
Ванинский межотраслевой колледж (ЦОПП)
❑ Экспедирование грузов*
❑ ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8*
❑ Обслуживание тяжелой техники

г. Советская Гавань – 1 центр обучения, 1 компетенция
Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум
❑ Поварское дело

Центры обучения и реализуемые компетенции в 2022 году
г. Комсомольск-на-Амуре – 3 центра обучения, 11 компетенций
Губернаторский авиастроительный колледж г.
Комсомольска-на-Амуре (МЦК)
❑
❑
❑
❑
❑

Токарные работы на станках с ЧПУ
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
Инженерный дизайн CAD*
Сварочные технологии
Производственная сборка авиационной техники

Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и
сервиса
❑
❑
❑
❑
❑

Парикмахерское искусство
Технологии моды
Графический дизайн*
Веб-технологии*
Бухгалтерский учет*

Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум
❑ Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

г. Амурск – 1 центр обучения, 1 компетенция
Амурский политехнический техникум
❑ Поварское дело

г. Николаевск-на-Амуре – 1 центр обучения, 1 компетенция
Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум
❑ Дошкольное воспитание

* Компетенции, реализуемые с применением дистанционных образовательных технологий

Как записаться на обучение
Оставить заявку на обучение на портале «Работа в
России»
https://redesign.trudvsem.ru/

Познакомиться с программами обучения и оставить
заявку на обучение на сайте «Труд. Ворлдскиллс»
https://trud.worldskills.ru/

Контакты
Региональный оператор в Хабаровском крае
Краевое государственное автономное образовательное
дополнительного профессионального образования
«Хабаровский краевой институт развития образования»

(4212) 46-15-18

demography@profobr27.ru

https://obr-khv.ru/

г. Хабаровск ул. Советская 24, каб. 406

