
 

 

Приложение 1  

 

Программы обучения, реализуемые Вологодским филиалом РАНХиГС в рамках 

национального проекта «Демография» (программы реализуются с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

Наименование программы 

Сроки 

реализации 

Срок 

освоения 

Документ об 

окончании 

Свой бизнес: от идеи до реализации 20.04- 24.05 144 ч. 
Удостоверение 

Управление персоналом и основы кадрового 

делопроизводства (1 поток) 25.04-24.08 256 ч. 

Диплом 

Анализ и диагностика финансового состояния 

предприятия 12.05-26.05 72 ч. 

Удостоверение 

Управление государственными муниципальными 

закупками 23.05-22.10 256 ч. 

Диплом 

Управление персоналом и основы кадрового 

делопроизводства (2 поток) 06.06-05.10 256 ч. 

Диплом 

Финансы и кредит 13.06-12.10 256 ч. Удостоверение 

Управление персоналом и основы кадрового 

делопроизводства (3 поток) 01.08-29.10 256 ч. 

Диплом 

Документоведение. Создание и ведение архива 

организации 12.09-01.10 72 ч. 

Удостоверение 

Управление государственными муниципальными 

закупками 19.09-20.10 144 ч. 

Удостоверение 

Инструктор общественного здоровья 19.09-01.10 72 ч.  Удостоверение 
 

Условиями участия отдельных категорий граждан в мероприятиях по обучению являются 

отнесение их к одной из следующих категорий (далее - участник мероприятий по обучению): 

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

2. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет; 

3. женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 

4. безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; 

5. работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима 

неполного рабочего времени, простой, временную остановку работ, предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников; 

6. граждане из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно, относящиеся к 

следующим категориям: 

 граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются 

занятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения в 

течение 4 месяцев и более; 

 граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о 

квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о занятости населения в течение 4 месяцев и более; 

 граждане, находящиеся под риском увольнения; 

 граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившиеся в 

органы службы занятости по месту жительства, для которых отсутствует подходящая работа по 

получаемой профессии (специальности). 
 


