
Приоритетные направления 
профессионального обучения 

и дополнительного 
профессионального образования

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 490 

утверждена государственная программа 
Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения 
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

 Цель программы:

Содействие формированию и рациональному использованию трудовых 
ресурсов Санкт-Петербурга для обеспечения устойчивого 
экономического роста 
и повышения уровня жизни населения



Служба занятости населения Санкт-Петербурга 
организует профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование
• работников, находящихся под угрозой увольнения, работников предприятий (организаций), 

осуществляющих реструктуризацию, модернизацию, реализующих проекты повышения 
производительности труда, развития персонала, импортозамещения, работников 
предприятий (организаций), относящихся к кластерам Санкт-Петербурга, а также граждан, 
ищущих работу

• безработных граждан

• женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

• незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской       

• Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся 

• возобновить трудовую деятельность   

• граждан, уволенных с военной службы, уволенных из силовых ведомств, 
не имеющих права  на регистрацию в качестве безработных в службе 

• занятости населения Санкт-Петербурга



Опережающее обучение работников организаций, осуществляющих 
реструктуризацию, модернизацию, реализующих  инвестиционные  
проекты, проекты повышения производительности труда, развития 
персонала, импортозамещения, работников организаций, входящих в 
кластеры Санкт-Петербурга, а также граждан, ищущих работу

Основания для реализации мероприятия:

• Пункт 1.4.5-1 Государственной программы Санкт-Петербурга 

• Распоряжение Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга от 22.07.2016 № 145-р «О рекомендациях по работе  

специалистов Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» при             

организации работы по опережающему обучению 



Кто может принять участие в мероприятии

• Организации Санкт-Петербурга:

реализующие программы развития;

участвующие в реализации инвестиционных проектов;

входящие в кластеры Санкт-Петербурга;

работники которых находятся под риском увольнения

• Опережающее обучение ( профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование) организуется для работников организаций 

и граждан, ищущих работу.

• Результат обучения:

Для работников организаций:

повышение конкурентоспособности на рынке труда;

расширение обязанностей; перевод на другую должность или новый участок работы, 

переход на работу в обычном режиме;

Для ищущих работу граждан: трудоустройство в организации



Почему IT?
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Что делать?



Механизм реализации мероприятия

Работодатель:

• подает заявку в Агентство занятости населения любого района Санкт-Петербурга;

• при согласовании заявки заключает Соглашение о взаимодействии 

Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга (далее – ГАУ ЦЗН);

• предоставляет возможность  работникам пройти обучение в соответствии 

с графиком образовательной организации;

• трудоустраивает граждан, ищущих работу, направленных на опережающее обучение

Агентство занятости населения:

• принимает заявку от работодателя, анализирует представленные  документы;

• направляет заявку и заключение по результатам рассмотрения заявки в отдел 

профессионального обучения ГАУ ЦЗН;

ГАУ ЦЗН:

• принимает решение об организации опережающего обучения;

• заключает  Соглашение о взаимодействии с работодателем;

• проводит процедуру закупки и заключает договор с образовательной организацией 
на обучение по программам, представленным в заявке работодателя;

• осуществляет контроль за организацией обучения



Какие документы предоставить с заявкой

1. Регистрационные документы юридического лица

2.Письмо работодателя с обоснованием необходимости опережающего обучения

3. Поименный перечень работников, нуждающихся в опережающем обучении

4. копию распорядительного документа о проведении мероприятий 

по модернизации (реструктуризации), повышению производительности труда, 

развитию персонала, импортозамещению и копию реализуемой программы (проекта) 

• или

• копию нормативного правового акта (документа) о включении организации 

в перечень инвестиционных проектов Санкт-Петербурга;

• или

• копию документов, подтверждающие регистрацию организации в качестве 

участника кластера Санкт-Петербурга;

• или 

• копия правового акта организации о простое, введении режима неполного рабочего 

времени, проведении мероприятий по высвобождению работников. 



Средняя стоимость обучения работников организаций и граждан, ищущих работу  в 

2017 году – 20,85 тыс. руб.

Стоимость обучения работников предприятий входящих в  инновационные кластеры 

Санкт-Петербурга (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15. 04.2014 

№ 316) – 56 тыс. руб.

2015 2016 2017

Численность
организаций

9 27 26

Кол-во договоров 38 96 81

Кол-во 
образовательных  
программ 

25 76 48

Численность, 
прошедших обучение

398 823 514 на 01.09.2017

Средства бюджета
Санкт-Петербурга  

5,5 млн.руб. 16,5 млн.руб. 13,5 млн.руб.

Достигнутые результаты



Опережающее обучение для инновационных кластеров 
Санкт-Петербурга:

Кластер развития информационных технологий, радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи инфотелекоммуникаций
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Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных 

технологий. 

Организовано опережающее обучение предприятий кластера развития 

информационных технологий:

2016 год - 6 организаций; 2017 год -13 организаций,
:
ООО НПК «Позитрон» НП «РУССОФТ»
ООО «Люксофт Профешнл» ЗАО «Диджитал Дизайн»
ООО «РЕКСОФТ» ООО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ»
ФГАОУ ВО «СПбПУ» ООО «ИНТЕЛСОФТ»
ООО «Юникс Эдьюкейшн Лабс» ООО «Цифровое проектирование»
ООО «Завод им. Комсомольской правды» ООО «Балтийская инструментальная компания»
АО «РОББО» ООО «Институт полимеров»



Компании, принявшие участие в мероприятии

ООО «Невский завод» ООО «Моби дик»

• ЗАО «Геострой» ПАО «Ижорские заводы»

• ООО «Бик» АО «РАВЕНСТВО»

• ПАО «Звезда» ООО «ИЗ-КАРТЭКС»

• ООО «ИнтерСЭЛТ» ООО НПК «Позитрон» 

• ЗАО НПО Стример» ПАО «Пролетарский завод»

• ООО НПФ «Пилот» ОАО "Фирма Изотерм"

• АО «Тракторный завод» ООО "ФАВОР-ГАРАНТ" 

• ООО «Завод слоистых пластиков» ООО «Завод по переработке

• ООО «Петербургтеплоэнерго» пластмасс им. Комсомольской 

• АО НПО «ИМПУЛЬС» правды»



Образовательные организации

• ГБОУ ВПО НИУ «Информационных технологий, механики и оптики»

• ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого»

• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)

• ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  государственный архитектурно-строительный 

университет»

• Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

• СПб ГБ ПОУ «Техникум автосервис»

• СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»

• СПб ГБОУ "Невский машиностроительный техникум"

• НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»

• НОУ «ИПО «Базис»

• НОУ «Учебный комбинат»

• ЧОУ ДПО УИМТЦ

• ООО «Институт полимеров»

• ФГАОУ ОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК»

• ЧОУ ДПО "ЦО Диджитал дизайн"



Спасибо за внимание
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