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Сводные данные о проекте № 7.1.1.0/15/I/001 «Поддержка образования для безработных»

Дополнительно
е мероприятие
Программы
действий, в
рамках
которого

Специфическая цель 7.1.1 «Повысить квалификацию безработных и развивать их навыки в
соответствии со спросом на рынке труда» Программы действий «Развитие и занятость».

выделено
финансировани
е ЕСФ
Проект
реализует
Место
осуществления
Период
осуществления

Государственное агентство занятости
ул. К. Валдемара 38 к – 1, Рига, LV-1010

территория Латвийской Республики

С января 2015 года по декабрь 2021 года

Цель проекта – способствовать конкурентоспособности безработных и соискателей работы на
рынке труда, оказывая поддержку безработным и соискателям работы с целью повышения
Цель

конкурентоспособности, профессионального обучения, переподготовки, повышения
квалификации, получения неформального образования и освоения профессиональной
компетенции для как минимум 81011 безработных и соискателей работы.

В ходе реализации проекта для поддержки целевой группы безработных проводятся следующие
активные мероприятия в сфере занятости:
профессиональное обучение, переподготовка, повышение квалификации, включающее в
себя освоение программы профессионального повышения квалификации, дающее
возможность безработному получить профессиональную квалификацию, и освоение
учебных программ профессионального совершенствования, дающее безработному
возможность отшлифовать свое профессиональное мастерство и овладеть
систематизированными профессиональными знаниями и навыками, отвечающими
изменчивым требованиям рынка труда;

Деятельность

освоение программ неформального образования, включающее в себя освоение
систематизированных социальных и профессиональных базовых навыков, соответствующих
изменчивым требованиям рынка труда, организацию итоговых проверок, в том числе
проверку степени владения государственным языком и экзамены на получение
квалификации водителя транспортных средств и тракторной техники;
обучение у работодателя организовывается для практической подготовки необходимого
работника по определенной профессии;
мероприятия повышения конкурентоспособности, включающие в себя индивидуальные
консультации и занятия в группах (курсы, семинары, лекции и другие занятия) для освоения
методов поиска работы, получения психологической поддержки и овладения базовыми
навыками и умениями, необходимыми на рынке труда.

Чтобы повысить доступность мероприятий проекта, в дополнение к указанным мероприятиям
для безработных оказывается поддержка региональной мобильности.
Во время обучения безработные обеспечиваются стипендией в размере 100 евро в
календарный месяц.

Целевые группы

Целевая группа проекта - зарегистрированные в Государственном агентстве занятости
безработные и соискатели работы, особенно те из них, что имеют низкий и несоответствующий
требованиям рынка труда уровень квалификации и навыков.
Общая стоимость проекта: 91 481 903,17 евро, включая:

Финансировани
е

финансирование из Европейского социального фонда – 77 759 609,51 евро;
финансирование из государственного бюджета – 11 560 667,66 евро;
частное софинансирование – 2 161 626,00 евро.

Итоговые показатели:
80640 - получившие поддержку безработные, включая длительно безработных (в том числе
до 31 декабря 2018 года – 42000), в том числе старше 50 лет – 27513 (в том числе до 31
декабря 2018 года – 14500).
Ожидаемые
результаты

Результаты:
23224 - участники, получившие квалификацию сразу после участия в обучении;
21773 – участники, получившие занятость в течение 6 месяцев после завершения
мероприятия.

Дополнительная
информация

Учет достигаемых показателей проекта (на 30.06.2017.)

Контактное лицо:
Эдите Братка
Руководитель проекта «Поддержка образования для безработных»
Департамента проектов фондов Европейского Союза
Телефон: 67021773
Электронная почта: edite.bratka@nva.gov.lv
Регулирующие документы:
Правила Кабинета Министров № 75 от 25 января 2011 года «Правила о порядке организации и финансирования активных
мероприятий занятости и превентивных мероприятий по сокращению безработицы, а также о принципах выбора
реализующих мероприятия лиц» и Правила Кабинета Министров № 836 от 23 декабря 2014 года «Правила реализации
специфической цели поддержки 7.1.1. «Повысить квалификацию безработных и развивать их навыки в соответствии со
спросом на рынке труда» Программы действий «Развитие и занятость».

https://www.nva.gov.lv/ru/node/244

