Для того, чтобы подать заявку в рамках федерального проекта
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» необходимо
зайти на Единую цифровую платформу Работа в России (далее - ЕЦП РВР)
https://trudvsem.ru/

В правом верхнем углу нужно нажать: Войти, для того, чтобы зайти в
личный кабинет на ЕЦП РВР, где необходимо подать заявку на обучение.
Затем нужно нажать: Войти через портал Госуслуг.

Заходим в личный кабинет Госуслуг.

После открывается окно личного кабинета ЕЦП РВР.

Находим баннер: Пройдите обучение в рамках федерального проекта
«Содействие занятости». Нажимаем на стрелочку: Подробнее.

Откроется страница: Обучение граждан в рамках федерального проекта
«Содействие занятости» национального проекта «Демография». Далее
нажимаем: Записаться на обучение.

Откроется окно: Образовательные программы в Приморском крае.
Затем необходимо выбрать программу, по которой гражданин желает пройти
обучение. К каждой образовательной программе есть описание справа от
выбранной образовательной программы. Там содержится информация о
месте нахождения образовательного учреждения, самой образовательной
программе, о количестве часов обучения, возможные формы обучения,
требования к образованию и контактные данные образовательного
учреждения.

После выбора образовательной программы, справа нажимаем на кнопочку
Подать заявку.

Откроется окно с Персональными данными, которые автоматически
заполняются из личного кабинета портала Госуслуг. Их необходимо
проверить на достоверность.

Заполняем сведения в пустых разделах.

В разделе Место оказания услуг в графе Регион обращения в ЦЗН
выбираем Приморский край.
В графе Центр занятости населения выбираем тот ЦЗН, который
находится в том городе, в котором проживает гражданин.
Для граждан, которые относятся к категории: граждане, завершающие
обучение по образовательным программам среднего профессионального или
высшего образования в текущем календарном году (за исключением
получивших грант на обучение или обучающихся по договорам о целевом
обучении), обратившиеся в органы службы занятости по месту
жительства, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой
профессии (специальности), в графе Центр занятости населения
выбирают ЦЗН по месту жительства (по прописке в паспорте!!!).

В разделе Информация по обучению гражданин выбирает форму
обучения из представленных на выбор форм обучения.

После заполнения заявки на обучение гражданин проставляет галочки:
в согласии на обработку персональных данных о предоставлении ложных
сведений. После проставления галочек в данных окошках гражданин
нажимает Отправить заявку.
Для граждан, которые относятся к категории: граждане, завершающие
обучение по образовательным программам среднего профессионального или
высшего образования в текущем календарном году (за исключением

получивших грант на обучение или обучающихся по договорам о целевом
обучении), обратившиеся в органы службы занятости по месту
жительства, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой
профессии (специальности), после подачи данного заявления на обучение в
рамках национального проекта «Демография» необходимо подать заявку на
Интерактивном
портале
https://profzan.primorsky.ru/
Министерства
профессионального образования и занятости населения заявление на
прохождение профессиональной ориентации.

