
ФГБОУ "ГАПМ им. Н.П.Пастухова" предлагает Вам пройти обучение в рамках национального 
проекта "Демография"

Право на БЕСПЛАТНОЕ обучение имеют следующие категории граждан:

1) Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком возрастом до 3 лет;
2) Женщины, не состоящие в трудовых отношениях, у которых вас есть ребенок дошкольного 
возраста;
3) Мужчины и женщины, которым исполнилось 50 лет;
4) Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных 
граждан;
5) Лица предпенсионного возраста.

Для того, чтобы пройти обучение за счет государства, необходимо:

1. Пройти регистрацию на портале www.gosuslugi.ru. Обратите внимание, у Вас должна быть 
подтвержденная учетная запись «Госуслуги» (ЕСИА). Подробнее о получении подтвержденной 
учетной записи можно ознакомиться на сайте Госуслуги: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2
Получить необходимую информацию и вопросы по регистрации: 
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1 или по тел.: 8 (800)100-70-10 (Бесплатно по РФ)

2. Войти на портал "Работа в России" через учетную запись «Госуслуги» (ЕСИА)
Далее - записаться на обучение: https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/apply
Кнопка: Записаться на обучение
Необходимо выбрать свою категорию, к которой Вы относитесь:
- Лица в возрасте 50-ти лет и старше
- Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
- Женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях

2.1. Выбрать регион обучения - "Костромская область"! Ставить галочку "Дистанционное 
обучение" не нужно!

2.2 Вам необходимо выбрать компетенцию, которую предоставляет Академия Пастухова:
(Подробное описание программ и выдаваемых документов - находится во вложении)
Внимание! Программу необходимо выбирать с отметкой "Государственная академия 
промышленного менеджмента (РАНХиГС)"

-"Социальное обслуживание и сопровождение" (Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова (РАНХиГС)".

2.3. Далее в "выплывающей" строке выбрать место обучения:
"Государственная академия промышленного менеджмента им Н.П.Пастухова"
Если Академия Пастухова не высвечивается, то программа обучения выбрана неверно!

2.4. Проверяете / вносите персональные данные и контактную информацию.
Внимание! Указывайте тот адрес электронной почты, к которому у Вас есть доступ!

2.5 Нажимаете кнопку "Отправить заявку"

3. Дальнейшие действия:
В течение 15 дней Ваша заявка будет рассмотрена Федеральным оператором
После проверки заявки Вам на электронную почту поступит Анкета, которую так же необходимо 
заполнить!
Пожалуйста, имейте ввиду, при указании в анкете , что Вы желаете стать самозанятым или ИП 
- Вам необходимо будет пройти регистрацию в ФНС!

http://www.gosuslugi.ru/
https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/apply
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2


После окончательной проверки всех данных, информация о Вашем обучении поступит в 
Академию Пастухова и мы свяжемся с Вами!

Обучение - ноябрь 2021г. (10 рабочих дней)


