
Как принять участие в программе? 

1. Запись гражданина на обучение происходит на портале «Работа в России» 

https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/ , при входе на портал 

необходимо пройти авторизацию через Госуслуги.  

2. Зайти на страницу «Список образовательных программ» 

Далее необходимо выбрать Краснодарский регион 

3. Подать заявку на интересующую вас программу 

Выбрать одну из образовательных программ Финансового университета:  

Внимание: образовательная программа будет размещена с указанием названия 

и федерального оператора.  

Например, Аналитик данных (РАНХиГС). Принадлежность программы 

Финансовому университету определяется по графе «место обучения». 

Выбрать место обучения – Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

4. В течение трѐх дней после подачи заявки получить в ЦЗН услугу по 

профессиональной ориентации, по итогам которой будет выдано подтверждение 

участия в программе, отказ или рекомендация по смене программы обучения. 

Заявитель, выбравший программу Финансового университета, проходит 

проверку соответствия требованиям участника обучения (проверка категории) 

со стороны органа службы занятости населения.  

Гражданину, выбравшему программу Финансового университета на портале 

«Работа в России» приходит вызов (по электронной почте или по телефону) в 

центр занятости населения по месту жительства. Гражданин является в ЦЗН 

очно и, после подтверждения категории, получает одобрение на прохождение 

обучения. 

5. В случае получения рекомендации по смене программы обучения вы можете: 

1) отозвать ранее поданную заявку и подать новую на рекомендованную 

программу; 

2) отклонить рекомендацию. В этом случае перед началом обучения вам 

необходимо подписать с образовательной организацией договор, в соответствии с 

которым вы обязуетесь найти работу или открыть свое дело после завершения 

обучения 

https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/
https://trudvsem.ru/educational-programs?_regionIds=d00e1013-16bd-4c09-b3d5-3cb09fc54bd8&page=0&titleType=COURSE_NAME


6. После успешной подачи заявки ожидайте еѐ рассмотрения.  

После проверки категории, заявитель появляется в выгрузке в личном кабинете 

Финансового университета на портале «Работа в России» 

https://trudvsem.ranepa.ru/  

Рассмотрение заявки на обучение может занимать до семи рабочих дней. 

7. Зачисление в группу обучения произойдет в течение 10 рабочих дней после 

одобрения заявки. 

В случае получения согласия гражданина, зачисление может быть проведено в 

течение 30 рабочих дней с даты получения заявки, но в таком случае филиал 

Финансового университета самостоятельно осуществляет проверку категории 

гражданина за период, прошедший с 10-дневнего срока после получения заявки. 

https://trudvsem.ranepa.ru/

