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на №  от  

О направлении информации по 
обучению в рамках нацпроекта 
"Демография" 

 

Руководителям 
муниципальных органов 
управления образованием 

Уважаемые руководители! 
 

 Министерство образования Иркутской области информирует о том, что 
в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография» проводится набор на обучение по следующим 
программам (далее – обучение): 
 1. «Государственное и муниципальное управление»; 
 2. «Школа заказчика объектов капитального строительства»; 
 3. «Специалист, участвующий в организации деятельности детского 
коллектива (вожатый); 
 4. «Профессиональные стандарты как инструмент формирования и 
реализации кадровой политики организации». 

 Обучение бесплатное и проводится в очно-заочной форме с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

К участию приглашаются: 
- работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение 

режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению работников; 
        - граждане, находящиеся под риском увольнения (планируемых к 
увольнению в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 
или штата работников организации, возможным расторжением трудовых 
договоров); 

- граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного 
возраста;  
 -  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; 
-  молодежь в возрасте до 35 лет включительно, а именно граждане, не 

имеющие среднего профессионального или высшего образования и не 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
или высшего образования (в случае обучения по программе профессиональной 
подготовки «Специалист, участвующий в организации деятельности детского 
коллектива (вожатый)», 

Предварительные заявки на обучение необходимо направить в срок  
до 27 августа 2022 года на электронный адрес: prof-obr@rikp38.ru с пометкой 
«Курсы. Демография» по указанной форме. Для зачисления на программы 
необходимо зарегистрироваться на портале «Работа России» через сервис 
«Госуслуги», выбрать необходимую программу из перечня и подать заявку. 

Ссылка на сайт для регистрации на обучение по программам: 
 https://trudvsem.ru/educational-programs?_regionIds=6466c988-7ce3-45e5-8b97-
90ae16cb1249&page=0&titleType=COURSE_NAME. 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 
По всем вопросам обращаться: Дыня Наталья Валерьевна, заместитель 

директора ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики»,  
тел.: 8(924)6289237. 
 
 Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Заместитель министра образования 
Иркутской области Н.К. Краснова 

В.Д. Мурашева 
20-16-38  
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