
Уважаемые коллеги! 

 Предлагаем  ВАМ обучение по программам профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации: 

«Сварщик частично-механизированной сварки плавлением» 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

«Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 

и программам дополнительного профессионального образования: 

«Современные сварочные технологии» 

«Программирование мехатронных линий» 

«Проектирование и эксплуатация комплексов роботизированной  

сварки и плазменной резки» 

 

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» 

 

Для этого необходимо зарегистрироваться: 

ИНСТРУКЦИЯ 

по регистрации в программе «Содействие занятости»: 

Кто может обучаться? 

 Участниками Программы могут быть следующие категории граждан: 

 Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста 

 Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет 

 Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 

 Граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям: 

 граждане, не занятые по истечении 4 месяцев с даты окончания 

военной службы по призыву; 

 граждане, не имеющие среднего профессионального и высшего 

образования; 

 граждане, не занятые по истечении 4 месяцев с даты выдачи им 

документа об образовании и о квалификации; 



 граждане, находящиеся под риском увольнения (планируемые к 

увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата 

или численности работников организации); 

 граждане, обучающиеся на последних курсах по образовательным 

программам среднего профессионального или высшего образования, 

обратившиеся в органы службы занятости, для которых отсутствует 

подходящая работа. 

Как принять участие в программе? 

 Авторизоваться на портале с помощью учетной записи ЕСИА 

 Зайти на страницу «Список образовательных программ» 

 Подать заявку на интересующую вас программу 

 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 

 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 

По каким программам проходит обучение?  

 Для граждан, желающих принять участие в программе, доступны 

следующие виды обучения: 

 Профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки 

и переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

 Дополнительное профессиональное образование — для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное или высшее образование. 

 

  

https://trudvsem.ru/educational-programs/


ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

1.  У вас обязательно должна быть подтвержденная учетная запись на Портале 

государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/  

 

Шаг 1. Вводим в строку поиска браузера текст - Содействие занятости 

 

Шаг 2. Переходим на сайт https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/  

 

Шаг 3. На открывшейся вкладке выбираем свой регион 

 

Жмем «Выбрать другой регион», находим в списке Новосибирская область 

 

  

https://www.gosuslugi.ru/
https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/


Шаг 4. Нажимаем кнопку Согласен на всплывающем окне с текстом «Продолжая пользоваться данным 

сайтом, я выражаю свое согласие Федеральной службе по труду и занятости на обработку моих 

персональных данных, в том числе с использованием метрических программ» 

 

Шаг 5. Жмем кнопку «Записаться на обучение» 

 

  



Шаг 6. В открывшемся окне находим нужную вам программу и нажимаем «Подать заявку»:  

 

 Шаг 7. На открывшейся вкладке выбираем «Войти через портал «Госуслуги» 

 

В случае затруднений следуйте инструкции, расположенной там же. 



Шаг 8. На открывшейся вкладке даем согласие предоставить возможность просмотра ваших личных 

данных органам государственного контроля  

 



Шаг 8. На открывшейся вкладке проверяем правильность своих персональных данных, выбираем Регион 

- Новосибирская область, заполняем дополнительные персональные данные, и выбираем категорию 

участника, Регион обращения – Новосибирская область, Центр занятости – свой район по месту 

прописки, Информацию об обучении 

 

 

  

 



Шаг 8. (продолжение ) Ставим галочки подтверждения данных и отправляем заявку. 

 

 

Если все в порядке, то у вас на экране появится надпись о том,  что заявка 

направлена.  

Далее ждете когда вам позвонят с центра занятости и назначат время приема. 

В центр занятости надо принести: 

1. Паспорт 

2. СНИЛС 

3. Справку с места учебы (для студентов) 
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