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Об участии  в программе 
персональных цифровых 
сертификатов

Уважаемые коллеги!

Кировская область в 2020 году принимает участие  в мероприятии 

по реализации  государственной  системы  стимулирующих  выплат  в виде 

персональных  цифровых  сертификатов  от  государства  на формирование 

у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики в рамках 

мероприятия  федерального  проекта  «Кадры  для цифровой  экономики» 

национальной программы «Цифровая экономики Российской Федерации» 

(далее – программа ПЦС). 

Пройти  бесплатное  обучение  на  курсах  по  программированию, 

цифровому  маркетингу,  большим  данным,  маркетингу  и  другим 

компетенциям  цифровой экономики в  2020  году  смогут  33 000  россиян 

из 48 регионов страны, в том числе и жители Кировской области. Выдача 

персональных  цифровых  сертификатов  от  государства  стартовала 

15 октября 2020 года. Подать  заявку  на  сертификат  можно  на  сайте 

цифровойсертификат.рф. 

Обучение в рамках системы персональных цифровых сертификатов 

проходит  полностью  в  дистанционном  формате,  по  итогу  которого 

слушатели  получат  официальное  удостоверение  о  повышении 

квалификации.  Благодаря  данной программе кировчане могут бесплатно 

получить  дополнительное  профессиональное  образование  в  одном  из 

https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/


22 сквозных  направлений,  таких  как:  искусственный  интеллект, 

программирование  и  создание  ИТ-продуктов,  промышленный  дизайн  и 

3D-моделирование,  кибербезопасность  и  защита  данных, 

кибербезопасность  и  защита  данных,  цифровой  маркетинг,  цифровой 

дизайн и других.

Просим  Вас   организовать   информирование   работников  и 

направление  их на  обучение в рамках программы ПЦС,  а также просим 

проинформировать  жителей  муниципального  образования  в  возрасте  от 

18 лет и до 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины).

Кроме  того,  направляем   информационные  материалы  для 

размещения  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления, 

а также подведомственных организаций.

О  результатах  проделанной  работы   и  количестве   человек, 

прошедших  регистрацию  на  программе  ПЦС,  просим  сообщить 

до 30.10.2020.

И.о. министра [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] А.В. Сухих

Чучкалова Вера Николаевна, 
(8332) 27-27-27, доп.2712
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