
Инструкция для записи на обучение в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» по программе «Интернет-маркетинг». 

 

Программа повышения квалификации доступна только гражданам, имеющим 

среднее (СПО) или высшее (ВО) образование, а также лицам, находящимся в процессе 

обучения по программам СПО и ВО. 

При успешном прохождении обучения и итоговой аттестации выдается 

удостоверение о повышении квалификации и паспорт компетенции (SkillsPasport), 

установленной WSRформы.  

SkillsPasport – электронный документ, формируемый по итогам демонстрационного 

экзамена, отражающий уровень владения практическими навыками. 

 

Участниками Программы могут быть следующие категории граждан:  

 граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, 

включая безработных; 

 лица в возрасте 50-ти лет и старше, 

 лица предпенсионного возраста, 

 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, 

 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста. 

 

При регистрации необходимо внести данные (оставить заявку) на портале “Работа в 

России”.  

 

 

 

 

 

 

 



Регистрация на портале “Работа в России”. 

Для регистрации на портале выполните следующие действия: 

1. Перейдите по ссылке на портал “Работа в России”. 

https://trudvsem.ru/auth/login/candidate  

2. Авторизуйтесь через госуслуги (нажмите кнопку “Войти”). Если вы не 

зарегистрированы на портале госуслуги, вам сначала нужно будет зарегистрироваться там. 

 

3. Нажмите на поле «Пройти обучение в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» или пройдите по ссылке 

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment 

https://trudvsem.ru/auth/login/candidate
https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment


4. Нажните кнопку «Записаться на обучение». 

 

 

5. Выберите одну из приведенных категорий, в наибольшей степени 

подходящую вам. 

6. Укажите регион обучения Самарская область. 

7. Укажите компетенцию «Интернет-маркетинг». 

 



8. Выберите место обучения «Союз Энергетиков Поволжья». 

 
9. Укажите регион и город проживания. 

 
10. Если необходимо заполните оставшиеся поля и нажмите отправить заявку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ближайшее время мы свяжемся с вами по указанной почте или номеру телефона. 

 

 

 



После отправки заявки, вы можете заняться сбором необходимых документов 

из списка: 

1. Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

 Справка о регистрации гражданина в качестве лица, ищущего работу в 

органах службы занятости или документ ее заменяющий. 

 

2. Безработные граждане: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

 Копия трудовой книжки или документ ее замещающий; 

 Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в 

соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» или документ ее заменяющий. 

 

3. Граждане в возрасте 50-ти лет и старше: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий. 

 

4. Граждане предпенсионного возраста: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

 Справка об отнесении к категории предпенсионера из Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

5. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

 Копия документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (в том числе до 1,5 лет); 

 Свидетельство о рождении ребенка. 

 

6. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

 Свидетельство о рождении ребенка; 



 Справка об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя, 

формирующаяся на основании данных ЕГРИП из Федеральной налоговой службы; 

 Справка (извещение) о состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда 

Российской Федерации (в данном документе видно, что отсутствуют страховые 

поступления). 


