
ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ '/OS'
Г. Киров

Об определении категорий участников Программы организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Кировской области

В целях реализации на территории Кировской области Программы 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (далее - Программа), 
утвержденной исполняющим обязанности Министра просвещения 

Российской Федерации Глушко Д.Е., исполняющим обязанности 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Рзжавишниковым С.М. и исполняющим обязанности руководителя 

Федеральной службы по труду и занятости Васильевым Д.А. от 17.08.2020:
1. Установить, что участниками Программы являются лица, 

пострадавшие от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, относящиеся к следующим категориям:
1.1. Лица, находящиеся под риском увольнения. К указанной категории 

относятся работники, получившие письменные уведомления от работодателя 

о предстоящем увольнении по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации, о переходе работодателя на неполный (сокращенный) рабочий 

день, о приостановлении деятельности работодателя в период действия 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской 

области, введенных постановлением Правительства Кировской области 

от 25.03.2020 № 122-П «О введении ограничительных мероприятий



(карантина) на территории Кировской области» (далее - ограничительные 

мероприятия).
1.2. Выпускники образовательных организаций Кировской области. 

К указанной категории относятся лица, обучающиеся на выпускном курсе 

или завершившие обучение в 2020 году в образовательных организациях 

среднего профессионального образования Кировской области 

и образовательных организациях высшего образования Кировской области, 
или завершивпше прохождение срочной военной службы в Вооруженных 

силах Российской Федерации в 2020 году.
1.3. Граждане, ищущие работу. К указанной категории относятся 

трудоспособные граждане, зарегистрировавшиеся в кировских областных 

государственных казенных учреждениях центрах занятости населения 

в период действия ограничительных мероприятий на территории Кировской 

области в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые 

приступить к ней.
2. Определить, что участниками Программы могут быть лица, 

указанные в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3 настоящего распоряжения, которые 

не проходили обучение по программам профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования в течение календарного 

года реализации Программы.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подгшсания.
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