
Обучение отдельных категорий 

граждан в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография»

Программа реализуется по стандартам 

Ворлдскиллс для быстрой подготовки кадров 

из числа отдельных категорий лиц по 

востребованным в регионе компетенциям.

Для граждан обучение является бесплатным.

Постановление Правительства

Российской Федерации

от 13.03.2021 № 369

Кто может обучаться?

Участниками Программы могут быть следующие категории 

граждан:

1. Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы 

занятости, включая безработных.

2. Лица в возрасте 50-ти лет и старше.

3. Лица предпенсионного возраста (период за 5 лет до возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости). 

4. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет.

5. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста.

Просмотреть полный перечень 

образовательных программ

и подать заявку:
trudvsem.ru/information/pages/support-employment Наведите камеру смартфона 

на qr- код 

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment


Инструкция для граждан, желающих 

пройти бесплатное обучение в рамках 

проекта «Содействие занятости»

Постановление Правительства

Российской Федерации

от 13.03.2021 № 369

Подать заявку на сайте

Работа в России (trudvsem.ru).

Авторизация через Госуслуги.
trudvsem.ru/information/pages/support-employment

Заполнить Форму отбора (придет на e-mail).

Прикрепление необходимых документов и справок, 

доказывающих принадлежность гражданина 

к выбранной категории*
*Перечень необходимых документов на следующей странице.

Получить уведомление о результатах

прохождения отбора (придет на e-mail).

Гражданину могут отказать в обучении, если он не соответствует 

выбранной категории или на данный момент отсутствует вакансия 

на выбранную им компетенцию.

Направление на обучение.

Подписание договора об обучении с условиями 

о дальнейшей занятости; обучение согласно 

графику образовательной организации;

получение удостоверения (свидетельства).

Трудоустройство.

После окончания обучения граждане должны уведомить 

образовательную организацию о своей занятости:

о трудоустройстве по найму, об открытии своего дела

(ИП, самозанятость, учреждение КФХ, юрлица).
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Просмотреть полный перечень 

образовательных программ

и подать заявку:
trudvsem.ru/information/pages/support-employment Наведите камеру смартфона 

на qr- код 

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment
https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment


Граждане, 

ищущие 

работу и 

обратившиеся 

в органы 

службы 

занятости 

Безработные 

граждане 

Граждане в 

возрасте 50-ти 

лет и старше

Граждане 

предпенсион-

ного возраста 

Женщины в 

отпуске по 

уходу за 

детьми до 

трех лет 

Женщины, не 

состоящие в 

труд. 

отношениях и 

имеющие 

детей 

дошкольного 

возраста

Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт

Справка из ЦЗН 

о регистрации в 

качестве лица, 

ищущего 

работу*

Выписка из 

регистра ЦЗН о 

регистрации в 

качестве 

безработного*

Справка из ПФP 

об отнесении к 

категории 

предпенсионера
(можно получить 

через Госуслуги

https://www.gosuslugi

.ru/600304/1/form )

Свидетельство о 

рождении 

ребенка

Свидетельство о 

рождении 

ребенка

Копия трудовой 

книжки

Копия 

документа, 

подтверждающе

го нахождение в 

отпуске по уходу 

за ребенком
(взять у текущего 

работодателя)

Справка об 

отсутствии 

статуса ИП 

(ЕГРИП)
(можно получить 

через ФНС или МФЦ 

https://mfcsakha.ru/se

rvices/68 )

Справка о 

состоянии 

лицевого счета 

из ПФР
(можно получить 

через Госуслуги

https://www.gosuslugi

.ru/600303/1/form )

*Можно получить через Личный кабинет на сайте ЦЗН

(авторизация для через Госуслуги, далее кнопка “Получение справок”):

https://xn--80aacf4aam3apxdl8m.xn--p1ai/

https://zan.sakha.gov.ru/

Или через электронную почту в ЦЗН, в котором гражданин 

зарегистрировался как безработный или ищущий работу, адреса и 

контакты ЦЗН:

https://xn--80aacf4aam3apxdl8m.xn--p1ai/czn/index

https://zan.sakha.gov.ru/czn/index

Для прохождения отбора на бесплатное обучение граждане должны 

доказать, что относятся к указанным категориям.

Эти документы прикрепляются на Форме отбора (см. этап 2 Инструкции), 

которая приходит в ответ на оставленную заявку. 

Какие документы нужно подготовить, 

чтобы пройти отбор на бесплатное 

обучение в рамках проекта

«Содействие занятости»?

https://www.gosuslugi.ru/600304/1/form
https://mfcsakha.ru/services/68
https://www.gosuslugi.ru/600303/1/form
https://работавякутии.рф/
https://zan.sakha.gov.ru/
https://работавякутии.рф/czn/index
https://zan.sakha.gov.ru/czn/index


*Как встать на учет в органе службы 

занятости в качестве безработного 

или лица, ищущего работу?

Информация для граждан категорий «Граждане, ищущие работу и 

обратившиеся в органы службы занятости», «Безработные граждане».  

Войдите на портал «Работа в России» (trudvsem.ru)

с использованием подтвержденной учетной записи Госуслуги.

Нажмите на своё ФИО в правом верхнем углу, в открывшемся меню 

нажмите на пункт «Оформление пособия по безработице».

На открывшейся странице нажмите «Заявление о предоставлении 

гражданину государственной услуги по содействию в поиске 

подходящей работы».

В открывшейся форме заявления проверьте сведения, переданные 

из Вашей учетной записи Госуслуги на портал «Работа в России».

Если обнаружите некорректную информацию, исправьте сведения на 

портале Госуслуги в Вашем Личном кабинете. Убедитесь, что сведения 

на портале Госуслуги представлены правильно, и начните заново 

заполнять форму заявления на портале «Работа в России».

Заполните доступные к изменению поля.

Нажмите кнопку «Отправить заявление».
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Адреса и контакты ЦЗН в улусах, районах и городских округах: 

https://xn--80aacf4aam3apxdl8m.xn--p1ai/czn/index

https://zan.sakha.gov.ru/czn/index

Просмотреть полный перечень 

образовательных программ

и подать заявку:
trudvsem.ru/information/pages/support-employment Наведите камеру смартфона 

на qr- код 

https://работавякутии.рф/czn/index
https://zan.sakha.gov.ru/czn/index
https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment


Как проходит обучение?

>100

>50

28

14

образовательных программ

из Якутии по компетенциям 

Ворлдскиллс

различных компетенций

Ворлдскиллс

образовательных

организаций

районов, улусов,

городских округов

Длительность

обучения*

72- 256 ч.

(от 1 до 3 мес.)

По итогам обучения выдается документ о 

квалификации государственного образца**

Формы

обучения*

▪ Очная

▪ Дистанционная

*В зависимости от конкретной выбранной образовательной программы

График

обучения* 

определяется 

обр.орган-ей

**свидетельство о профессии рабочего, должности служащего,

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной подготовке

Просмотреть полный перечень 

образовательных программ

и подать заявку:
trudvsem.ru/information/pages/support-employment Наведите камеру смартфона 

на qr- код 

Обучение отдельных категорий граждан в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография»

https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment


Наши контакты: 

Региональный оператор проекта

«Содействие занятости» в Республике Саха (Якутия)  

АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной 

подготовки Республики Саха (Якутия)»

РС(Я), г. Якутск, ул. Крупской 13, 1 этаж

8-800-222-41-40 (доб. 4)

http://copp14.ru/

copp_ykt

http://copp14.ru/

