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Уважаемый Андрей Сергеевич!

В 2022 году Камчатском крае реализуется федеральный проект «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография», в рамках которого могут 
бесплатно пройти профессиональное обучение и получить дополнительное 
профессиональное образование отдельные категории граждан, в том числе 
работники, относящиеся к категориям: «граждане в возрасте 50 лет и старше», 
«граждане предпенсионного возраста», «женщины, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет».

Обучение организуется тремя федеральными операторами. Информация об 
операторах и категориях граждан представлена в информационных материалах 
(приложение).

Перечень образовательных программ достаточно разнообразен. Ознакомиться с 
ним можно на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России» (далее – единая цифровая платформа) в разделе «Пройдите 
обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» по ссылке 
https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/. В перечне программ 
имеются в том числе следующие: 

- организация строительного процесса;
- строительный контроль. Обеспечение безопасности и качества строительных 

зданий и сооружений;
- современные тенденции и направления деятельности архитектора (очно);
- маляр строительный (очно);
- внесудебное разрешение споров в инвестиционно-строительной сфере;
- управление объектом коммерческой недвижимости;
- монтажник каркасно-обшивочных конструкций (очно);
- графический дизайн;
- оценка бизнеса, недвижимости и других активов;
- электромонтаж (очно);
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- управление государственными и муниципальными закупками;
- основы бухгалтерского и налогового учета;
- экономика строительства.
Место и формат обучения (очный или дистанционный) гражданин выбирает 

самостоятельно согласно предлагаемой программы.

Гражданину, желающему пройти обучение необходимо подать заявку на единой 
цифровой платформе и в течении трех рабочих дней обратится в Центр занятости 
населения для предоставления документов, подтверждающих соответствие 
категории, и получения государственной услуги по профессиональной ориентации.

Просим довести вышеуказанную информацию до организаций строительной 
отрасли Камчатского края, а также рассмотреть возможность организации обучения 
своих работников и работников организаций, подведомственных Вашему органу 
исполнительной власти.

Информацию о принятом решении в части организации обучения работников 
прошу направить в Министерство труда и развития кадрового потенциала 
Камчатского края (далее – Министерство) в срок до 09.06.2022 года.

Консультацию по вопросам обучения можно получить в Министерстве по 
телефону 8 (4152) 42-79-91.

Приложение: 
1. Информационные материалы «Хочу учиться!» на 2 л. в 1 экз
2. Информационные материалы «Ответы на вопросы» на 15 л. в 1 экз.
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