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ьремонт и обслуживание  легковых автомобилей
ьресторанный сервис  
ьсантехника и отопление  
ьсварочные технологии  
ьсельскохозяйственные  биотехнологии
ьсити-фермерство  
ьсоциальная работа  
ьсухое строительство  и штукатурные работы  
ьтехнологии  моделирования BIM  
ьтехнология моды  
ьтокарные работы на станках ЧПУ  
ьтуризм
ьфизическая культура,  спорт и фитнес  
ьфрезерные  работы  на станках ЧПУ  
ьхлебопечение   
ьхуд.роспись по дереву  
ьцифровой модельер
ьэксплуатация кабельных  линий электропередачи  
ьэксплуатация с/х машин  
ьэлектромонтаж  
ьэстетическая  косметология
ьагрономия  
ьадминистрирование отеля  
ьбухгалтерский учет
ьвеб-технологии  
ьвизаж и стилистика  
ьветеринария  
ьгеопространственные  технологии  
ьграфический дизайн  
ьдошкольное  образование
ьдошкольное воспитание  
ькирпичная кладка  
ькузовной  ремонт  
ьмонтаж и эксплуатация  газового оборудования
ьоблицовка плиткой 
ь обработка листового металла
ьорганизация экскурсионных  услуг
ьпарикмахерское искусство
ьповарское дело
ьполимеханика
ьпредпринимательство
ьпреподавание в младших  классах
ьпрограммные решения  для бизнеса
ьпромышленная  автоматика

Компетенции Ворлдскиллс:

Подача заявки на обучение на портале 
РАБОТА РОССИИ TRUDVSEM.RU



Ачтопослеобучения?
Вы сможете трудоустроиться  
на актуальные вакансии

Категории граждан
Граждане в возрасте 50 лет и  
старше,граждане  
предпенсионного возраста
Женщины, находящиеся
в отпуске за ребенком до 3 лет
Женщины, не состоящие
в трудовых отношениях, имеющие 
детей дошкольного возраста
до 7 лет включительно

Граждане до 35 лет 
включительно, которые: 
прошли военную службу
и находятся в поиске работы 
более 4 месяцев
с даты завершения учебы 
не являются занятыми и ищут 
работу более 4 месяцев
находятся под риском 
увольнения (из-за ликвидации 
предприятия, сокращения 
численности или штата 
работников)

заканчивают обучение
по программам СПО или ВО 
в текущем
году и не могут найти работу
не имеют и не обучаются  
по программам среднего
профессионального или высшего 
образования

Запись на обучениеО проекте
«Содействиезанятости»—
этогосударственный проект,
цель которого содействие занятости 
отдельных категорий граждан, 
развитие их имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, которые 
обеспечат конкурентоспособность 
и профессиональную мобильность 
на рынке труда.

Проект организован при поддержке 
Федеральной службы по труду и 
занятости и агентства развития 
профессионального мастерства
«Ворлдскиллс Россия».

Региональный оператор проекта -
Центр опережающей  
профессиональной подготовки  
Нижегородской области.

Бесплатное  
обучение

Востребованные  
специальности

Документ 
об образовании

Помощь
с трудоустройством

Заявлениенаобучениенапортале 
РаботаРоссии(онлайн)

Подачазаявленияидокументов  
вЦЗН(очно)

Проверкасоответствиягражданина  
условиямучастия

Заключениедоговора  
набесплатноеобучение

Вы сможете сохранить 
занимаемое
рабочее место и приобрести 
дополнительные 
профессиональные навыки

Вы сможете начать 
самостоятельную 
профессиональную деятельность
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