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Исх. № 182-исх/УЦ от 15.07.2022г. 

Министру здравоохранения  

Амурской области 

 

С.Н. Леонтьевой 

 

О сотрудничестве в рамках  

федерального проекта  

«Содействие занятости» 

Уважаемая Светлана Николаевна! 

В марте 2021 года Правительством Российской Федерации был дан старт федерального 

проекта «Содействие занятости населения» (постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2021 года №369) (далее – Проект). Проект реализуется в масштабах всей 

страны в рамках национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. Одним  

из Федеральных операторов является Томский государственный университет. В рамках Проекта  

в 2022 году пройдет безвозмездное обучение, переподготовка, повышение квалификации  

и трудоустройство более 200 тысяч граждан РФ выделенных категорий. Особое внимание  

в текущей повестке уделяется: 

1. Гражданам в возрасте 50 лет и старше, гражданам предпенсионного возраста; 

2. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста  

3 лет; 

3. Гражданам, находящиеся под риском увольнения (граждане, планируемые к увольнению 

в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 

организации и возможным расторжением с ними трудовых договоров); 

4. Гражданам, завершающим 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). 

Участникам Проекта предлагается более 1000 образовательных программ  

из 20 наиболее актуальных направлений на выбор для повышения квалификации  

или переподготовки: информационно-коммуникационные технологии, экономика, финансы, 

бухгалтерский учет, энергетика, менеджмент, электронная коммерция и продажи, 

предпринимательство, управление персоналом, кадровое делопроизводство, клиническая 

фармакология и фармацевтические специальности, образование и другие. В рамках 

реализации Проекта организовано взаимодействие региональными центрами занятости и 



исполнительной властью, а также сформирован консорциум вузов-партнеров. Проект 

формирует  

сеть корпоративных партнеров в лице государственных корпораций и крупного бизнеса. 

Просим Вас рассмотреть возможность оказания содействия в реализации федерального 

проекта «Содействие занятости населения» в части: 

1. Информирования Ваших сотрудников и сотрудников подведомственных организаций, 

подходящих под категории граждан о возможности участия в проекте. 

2. Оказания информационной поддержки Проекту по Вашим каналам коммуникации среди 

участников и партнеров Содействие занятости (profi-region.ru). 

3. Назначения ответственного лица по вопросам взаимодействия в рамках реализации 

Проекта. 

 

Контактное лицо для сотрудничества – Кишкарева Ксения Викторовна, начальник отдела 

по работе с корпоративными партнерами федерального проекта «Содействие занятости 

населения», тел.: +7 (985) 306-21-28, e-mail: kvkish@mail.tsu.ru 

Приложение: Презентация о реализации федерального проекта «Содействие занятости 

населения»  

 

 

Генеральный директор                                                                                                  А.И. Скуратов  

 

 

https://www.profi-region.ru/

