
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
Агентство по развитию человеческого потенциала  

и трудовых ресурсов Ульяновской области 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  
по социальному сертификату 



 

Женщины, находящиеся в отпуске  

по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, 

обратившиеся в органы службы занятости  

с целью прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного 

профессионального образования в рамках 

государственного социального заказа   

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ? 



 

Реестр исполнителей услуг, а также сведения 
об образовательных программах размещены 
на Интерактивном портале Агентства  
по развитию человеческого потенциала  
и трудовых ресурсов Ульяновской области 
(https://ulyanovsk-zan.ru/)  

на странице «Агентство» в разделе 
«Государственный социальный заказ» 

КАКИЕ ОБРАЗОВАТЛЕЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ? 

https://ulyanovsk-zan.ru/
https://ulyanovsk-zan.ru/
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ? 

1. Заполнить и отправить на портале «Работа в России» 

(trudvsem.ru) ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ  

ПО ПОИСКУ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ  

без выплаты пособия по безработицы 



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ? 

Необходимо в заявлении поставить отметку «Являюсь 

женщиной в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет». 

 

В «Моём кабинете» выберите пункт меню «Все сервисы»  

и выберите пункт «Все услуги»   

 

Далее заполнить форму заявления 



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ? 

На странице каталога услуг в разделе «Проведение 

профессионального обучения отдельных категорий 

граждан» нажмите на кнопку «Подать заявление» 
 

Далее заполнить форму заявления 



КАКИЕ ПОТРЕБУЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ? 

После регистрации заявлений, специалисты  

ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» свяжутся  

и проинформируют о необходимости предоставить  

следующие документы: 

• заявление на получение социального сертификата; 

• копию паспорта; 

• копию свидетельства о рождении ребёнка; 

• справку с места работы с указанием периода отпуска  

     по уходу за ребёнком; 

• копию документа об образовании и (или) о квалификации. 



СТОИМОСТЬ СЕРТИФИКАТА 

 
После получения социального сертификата  

(на сумму 24,0 тысячи рублей)  

необходимо выбрать образовательную организацию  

из реестра исполнителей услуг и предоставить  

им полученный социальный сертификат для  

прохождения дальнейшего обучения 

 
Важно!!! В случае, если стоимость обучения превышает 

номинал социального сертификата, участник возмещает 

разницу за счёт собственных средств 



 

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

 
   
Адреса и контактные данные филиалов  

ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»  

(https://ulyanovsk-zan.ru/czn/index) 

 

 

Карнаухова Елена Николаевна – специалист Агентства по 
развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области 

+7(8422) 41-72-10 
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