
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан 

 

Граждане, зарегистрированные в Центре занятости населения в качестве 

безработных, имеют право на получение государственной услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

в случаях, если: 

• гражданин не имеет квалификации 

• невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина 

необходимой профессиональной квалификации 

• необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, 

отвечающей имеющимся у гражданина квалификации 

• гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся 

квалификации 

Порядок направления на профессиональное обучение: 

• встать на учет в центр занятости населения 

• в случае отсутствия подходящей работы – получить статус безработного 

гражданина 

• сообщить инспектору отдела трудоустройства о своем желании пройти обучение 

– получить направление к профконсультанту 

• пройти тестирование у профконсультанта с целью определения курса обучения 

• записаться в группу, узнать ориентировочное начало обучения 

• ожидать начала обучения 

  

Условия направления на профессиональное обучение: 

            При направлении гражданина на обучение выплата ему пособия по 

безработице прекращается с одновременным снятием его с учета в качестве 

безработного. 

На период обучения гражданину назначается стипендия. Стипендия выплачивается 

ежемесячно. Размер стипендии определяется в соответствии со ст. 29 Закона РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации». 

Основанием для выплаты гражданину стипендии является справка о посещении 

занятий гражданином и справка об успеваемости гражданина, предоставленные 

образовательной организацией. 

Стипендия начисляется со дня зачисления гражданина на обучение в соответствии с 

приказом образовательной организации. Стипендия перечисляется на лицевой счет 

гражданина. 

 Выплата стипендии прекращается со дня окончания полного курса обучения либо со 

дня досрочного отчисления гражданина из образовательной организации по любым 

основаниям в соответствии с приказом образовательной организации. 



Центр занятости населения вправе уменьшить Гражданину размер стипендии на 25% 

сроком на один месяц или приостановить выплату стипендии на срок до одного 

месяца в случае неуспеваемости или нерегулярного посещения занятий без 

уважительных причин. 

Центр занятости населения оплачивает образовательной организации стоимость 

обучения гражданина. 

Успешное завершение профессионального обучения подтверждается 

соответствующими документами государственного (установленного) образца 

(свидетельство, удостоверение, диплом). 

  

 Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение имеют 

признанные в установленном порядке безработными: 

• инвалиды 

• родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие детей – 

инвалидов 

• граждане по истечении шестимесячного периода безработицы 

• граждане, уволенные с военной службы 

• жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы 

• выпускники общеобразовательных организаций 

• граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие 

квалификации 

• граждане, прошедшие военную службу по призыву, в течении трех лет после 

увольнения с военной службы. 

  

Профессиональное обучение безработных граждан включает в себя следующие виды 

обучения: профессиональная подготовка, переподготовка рабочих, повышение 

квалификации рабочих, профессиональная переподготовка специалистов, повышение 

квалификации специалистов. 

Курсы носят краткосрочный и интенсивный характер. Продолжительность курсов от 

1 до 3 месяцев.  Направление безработных граждан центром занятости населения на 

профессиональное обучение осуществляется круглогодично. 

Занятия по всем профессиям (специальностям, видам деятельности) начинаются по 

мере комплектования групп и заключения государственных контрактов по итогам 

открытых конкурсов и запросов котировок. 

  

КУДА ОБРАТИТЬСЯ? 

В центр занятости населения по месту пребывания 

https://trud.krskstate.ru/content/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B__%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_
https://trud.krskstate.ru/content/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B__%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_


ГКУ РТ ЦЗН № рабочего телефона 

1. г. Кызыл 
2-13-08; 3-24-26; 2-42-38; 2-12-00, 2-

11-69 

2. Барун-Хемчикский 8(394-41)21-112; 21-099 

3. г. Ак-Довурак 8(394-33)21-398; 21-310; 21-068 

4. Бай-Тайгинский 8(394-42)21-044; 21-696 

5. Дзун-Хемчикский 8(394-34)21-507, 21-195;  

6. Каа-Хемский 8(394-32)22-049; 22-631; 22-665 

7. Кызылский 8(394-22)91-779; 91-024; 91-380 

8. Монгун-Тайгинский  8(394-51)22-434 

9. Овюрский 8(394-44)21-131; 21-199; 21-169 

10. Пий-Хемский 8(394-35)21-134; 21-381; 21-164 

11. Сут-Хольский 8(394-45)21-104; 21-103; 21-205 

12. Тандынский 8(394-37)21-491; 21-159 

13. Тес-Хемский 8(394-38)21-270; 21-156 

14. Тоджинский 8(394-50)21-333 

15. Улуг-Хемский 8(394-36)21-812; 21-856; 21-338 

16. Чаа-Хольский 8(394-43)21-233; 21-244; 21-272 

17. Чеди-Хольский 8(394-52)22-340; 22-322 

18. Эрзинский 8(394-39)22-166, 22-2-17, 22-1-60  

19. Тере-Хольский 8-923-265-17-67 

 

 


