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гг.)

Проект ЕСФ «Гарантия для молодежи» № 7.2.1.1/15/I/001 софинансируется в рамках инициативы о трудовой занятости
среди молодежи
Дополнител
ьное
мероприяти
е

Мероприятие 7.2.1.1 «Осуществление мероприятий активной политики рынка труда в целях

Программы

содействия занятости молодых безработных» специфической цели поддержки 7.2.1.

действий, в

«Способствовать занятости и получению образования молодыми людьми, не вовлеченными в

рамках

занятость, образование или обучение, в рамках «Гарантии для молодежи» Программы действий

которого

«Развитие и занятость»

выделено
финансиров
ание ЕСФ
Проект
реализует

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

Место
осуществле

территория Латвийской Республики

ния
Период
осуществле

02.01.2014 - 30.06.2018

ния
Цель проекта – способствовать переходу 19000 молодых безработных к занятости, в частности,
Цель

реализуя мероприятия, направленные на развитие навыков и умений, соответствующих
требованиям рынка труда, и предоставляя возможность получить практический опыт на рабочем
месте.

Реализуемые в проекте мероприятия по оказанию поддержки, доступные для целевой группы:
мероприятия по оказанию поддержки в поиске работы, мероприятия повышения
конкурентоспособности и консультации по вопросам карьеры, оказывающие помощь при
выборе карьеры;
реализация программ неформального образования, включающая в себя освоение
систематизированных социальных и профессиональных базовых навыков, соответствующих
изменчивым требованиям рынка труда, и организацию итоговых проверок;
реализация учебных программ повышения квалификации и профессионального
совершенствования, дающая целевой группе возможность получить профессиональную
квалификацию и отшлифовать свое профессиональное мастерство и овладеть
систематизированными профессиональными знаниями и навыками, отвечающими изменчивым
требованиям рынка труда;
первый опыт работы для молодежи, направленный на интеграцию целевой группы на рынке
труда, одновременно способствующий формированию постоянных рабочих мест и постоянной
занятости молодежи;
развитие навыков, необходимых для работы в негосударственном секторе, мотивирующее
целевую группу заниматься деятельностью на благо общества;
Деятельност
ь

семинары для молодежи, дающие возможность молодым людям ознакомиться в одном или
нескольких образовательных учреждениях в общей сложности с тремя профессиональными
образовательными программами;
субсидированные рабочие места для молодых безработных (мероприятия для определённых
групп лиц, в том числе для молодых людей с инвалидностью), способствующие интеграции
молодых людей в общество, их конкурентоспособности и устройству на постоянную работу,
совершенствуя их трудовые навыки и умения;
содействие для начала предпринимательской деятельности или самозанятости, помогающее
молодежи начать свое дело в качестве коммерсанта или самозанятого лица и успешно работать
в выбранной сфере на протяжении не менее двух лет;
содействие региональной мобильности молодежи, способствующее мобильности молодежи и
предусматривающее возмещение расходов на проезд и аренду жилых помещений или
проживание в служебной гостинице, если молодой безработный участвует в мероприятиях
проекта. Содействие региональной мобильности молодежи обеспечивается в рамках следующих
мер поддержки: реализация программ неформального образования, реализация учебных
программ повышения квалификации и профессионального совершенствования, первый опыт
работы для молодежи, субсидированные рабочие места для молодых безработных (мероприятия
для определённых групп лиц, в том числе для молодых людей с инвалидностью), семинары для
молодежи.

Целевая группа проекта - молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет (включительно), которые не
учатся и не имеют занятости, приоритет в оказании поддержки отдается целевой группе в возрасте
от 15 до 24 лет (включительно) и тем, кто зарегистрирован в качестве безработного в
Государственном агентстве занятости.
При этом:
Целевые
группы

Участники целевой группы проекта не должны являться получателями поддержки,
предоставляемой в рамках осуществляемого Государственным агентством развития
образования мероприятия «Реализация программ начального профессионального образования
в рамках «Гарантии для молодежи» (кроме молодых лиц, вовлеченных в мероприятия по
оказанию поддержки в поиске работы, мероприятия повышения конкурентоспособности и
консультации по вопросам карьеры);
в мероприятия по оказанию поддержки не вовлечены молодые люди, которые осваивают очную
программу обучения в понимании закона «О высших учебных заведения».

Общая стоимость проекта: 33 977 162 евро:

Финансиров
ание

специально выделенные средства из бюджета Европейского Союза для финансирования
инициативы о трудовой занятости среди молодежи - 15 515 561 евро,
финансирование из Европейского социального фонда – 15 692 361 евро,
софинансирование из государственного бюджета – 1 625 667 евро,
частное софинансирование 1 143 573 евро.

Итоговые показатели:
19 000 безработных, в том числе 5 700 длительно безработных (получившие поддержку,
начавшие участие) и 19 000 участников мероприятий, поддерживаемых инициативой о трудовой
занятости среди молодежи.
Результаты:
5515 - участники, получившие квалификацию сразу после участия в обучении;
12920 - участники, являющиеся безработными и выполняющие мероприятия, поддерживаемые
инициативой о трудовой занятости среди молодежи;
11266 - участники, являющиеся безработными и после участия в мероприятии получающие
предложение о работе, образовании для взрослых, стажировке или практике;

Достигаемы
е
показатели

11266 - участники, являющиеся безработными и после участия в мероприятии поступившие на
программу образования/обучения, получения квалификации или имеющие занятость, в том
числе самозанятые лица;
3420 - участники, являющиеся длительно безработными и выполняющие мероприятия,
поддерживаемые инициативой о трудовой занятости среди молодежи
2052 - участники, являющиеся длительно безработными и после участия в мероприятии
получающие предложение о работе, образовании для взрослых, стажировке или практике;
2052 - участники, являющиеся длительно безработными и после участия в мероприятии
поступившие на программу образования/обучения, получения квалификации или имеющие
занятость, в том числе самозанятые лица;
1673 - участники, в течение шести месяцев после участия в мероприятии зачисленные на
программу образования для взрослых, на учебные программы, после завершения которых
присваивается квалификация, на учебную практику или стажировку;
3876 - участники, получившие занятость в течение шести месяцев после участия в мероприятии;
80 - участники, получившие статус самозанятых лиц в течение шести месяцев после участия в
мероприятии

Приложения

Учет достигаемых показателей проекта (на 31.03.2017.)

Контактное лицо:
Лайма Мирзоева
Руководитель проекта ЕСФ «Гарантия для молодежи»
Департамента проектов фондов ЕС.
Телефон: 66155332
Электронная почта: laima.mirzoeva@nva.gov.lv
Регулирующие документы:
Правила Кабинета Министров № 207 от 28 апреля 2015 года «Правила реализации мероприятий «Осуществление
мероприятий активной политики рынка труда в целях содействия занятости молодых безработных» и «Реализация программ
начального профессионального образования в рамках «Гарантии для молодежи», разработанных в рамках специфической
цели поддержки 7.2.1. «Способствовать занятости и получению образования молодыми людьми, не вовлеченными в
занятость, образование или обучение, в рамках «Гарантии для молодежи» Программы действий «Развитие и занятость» и
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».

https://www.nva.gov.lv/ru/node/246

