
П Р О Т О К О Л   № 1 

 заседания Совета директоров государственных казенных учреждений 

Республики Марий Эл центров занятости населения 

 

 

г.Йошкар-Ола                                                                      от 18 февраля 2022 г.   

 

 

Присутствовали: 

 

 

Директора 

 

- Чикризов С.А., Козлова Т.С., Самалова Н.Е., 

Степанова И.Г., Калашников А.И.,  

Дудина Т.В., Пахомова О.П.,  

Чучалина С.Н., Дмитриева Э.А.,  

Богачев О.В., Кузьминых Н.А.,  

Макматов А.А., Нургалеев Р.А., 

Мухарлямова Л.Т., Кадников С.В. 
 

Ответственные работники 

ДТЗН Республики  Марий Эл  

- Лазарев А.В., Большакова Е.Ю., 

Масленникова И.М., Ратманова Н.И., 

Федотова Н.И., Уварова И.В. 

 

 

 

I. Об организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан в 

рамках федерального проекта "Содействие занятости" 

(Масленникова) 

 

Информацию начальника отдела профориентации, профессионального 

обучения и информирования Департамента Масленниковой И.М. по 

рассматриваемому вопросу принять к сведению. 

 1. Отметить, что в 2022 году в Республике Марий Эл продолжается 

реализация мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография»; 

 Целью программы является содействие занятости отдельных категорий 

граждан путем организации профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования для приобретения или развития имеющихся 

знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда. 

 Участниками мероприятия могут быть следующие категории граждан: 

 - граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного 

возраста; 
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 - 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; 

 - граждане из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно, 

относящиеся к следующим категориям:  

 - граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не 

являются занятыми в соответствии с законодательством РФ о занятости 

населения в течение 4 месяцев и более;  

 - граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и 

(или) о квалификации не являются занятыми в соответствии с 

законодательством РФ о занятости населения в течение 4  месяцев и более;  

 - граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего 

образования и не обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования (в случае обучения по 

основным программам профессионального обучения); 

 - граждане, находящиеся под риском увольнения (граждане, 

планируемые к увольнению в связи с ликвидацией организации либо с 

прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, 

сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и возможным расторжением с ними 

трудовых договоров); 

 - граждане, завершающие обучение по образовательным программам 

среднего профессионального или высшего образования в текущем 

календарном году (за исключением получивших грант на обучение или 

обучающихся по договорам о целевом обучении), обратившиеся в органы 

службы занятости по месту жительства, для которых отсутствует подходящая 

работа по получаемой профессии (специальности); 

 - безработные граждане, зарегистрированные в органах службы 

занятости; 

 - работники, находящиеся под риском увольнения. 

 Всего соискателям доступно более 23 тыс. образовательных программ, 

при этом для каждого региона набор программ свой. Обучение организуют 

три федеральных оператора - Ворлдскиллс Россия, Томский 

Государственный Университет и РАНХиГС. 

2. Директорам государственных казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости населения необходимо: 

- продолжить информационную кампанию о реализации мероприятий  

по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан 

национального федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография»; 

- продолжить опрос граждан в возрасте 50-ти лет и старше, граждан 

предпенсионного возраста; женщин, воспитывающих детей дошкольного 

возраста; безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости; работников, находящихся под риском увольнения; граждан из 
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числа молодежи в возрасте до 35 лет, желающих пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование; 

- обеспечить формирование реестра граждан, планирующих пройти 

профессиональное обучение в 2022 году; 

- обеспечить мониторинг трудоустройства и закрепляемости 

на рабочих местах граждан, прошедших профессиональное обучение  

и получивших дополнительное профессиональное образование. 

 

 

 

 

Председатель 

Совета директоров 

 

С.А.Чикризов 

 


