
Перечень документов, подтверждающих категорию граждан,  

для участия в обучении в рамках рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» в 2022 году 

 

 Инструкция по регистрации в программе на сайте: https://trud.worldskills.ru/.   

 

В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления на портале «Работа в России» о 

прохождении обучения гражданин приходит лично в центр занятости населения по месту 

жительства. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ (или документ, его 

заменяющий) для верификации документов и подтверждения готовности пройти обучение. 

Документы, предоставляемые в ЦЗН 
потенциальными участниками 

обучения 

Документы, которые ЦЗН вправе 
запросить у граждан, если 

необходимая информация в 3-
хдневный срок не поступит в ЦЗН из 

системы межведомственного 
электронного взаимодействия 

(СМЭВ) 
 

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком  
до достижения им возраста 3 лет 

 
Документ об образовании и (или) о 
квалификации 
 

Сведения о трудовой деятельности, о факте 
осуществления трудовой деятельности  
(гражданином выписка запрашивается онлайн 
через портал Госуслуг,  услуга «Предоставление 
сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица, содержащихся в его 
индивидуальном лицевом счете») 

Свидетельство о рождении/усыновлении 
ребенка 
 
Документ (оригинал справки с печатью 
работодателя (при наличии) или заверенная 
копия приказа), подтверждающий нахождение 
заявителя в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет (в том числе 
до 1,5 лет) 
 
Свидетельство о браке (при изменении 
фамилии) 
 

 
Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей  

дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно 
 

Документ об образовании и (или) о 
квалификации 
 

Сведения, подтверждающие незанятость и 
отсутствие доходов от деятельности: 
1) сведения о трудовой деятельности 
застрахованного лица (СМЭВ или выписка из 
электронной трудовой книжки на ЕПГУ) – 
отсутствие трудовой деятельности; 
2) сведения о страховом стаже застрахованного 
лица (СМЭВ) или справка (извещение) о 
состоянии лицевого счета через ЕПГУ – 
отсутствие страховых поступлений; 
3) сведения об отсутствии регистрации в 
качестве юридического лица или ИП (СМЭВ 
или справка об отсутствии статуса ИП из ФНС 
можно на сайте https://egrul.nalog.ru); 
4) сведения об отсутствии регистрации в 
качестве плательщика налога на 

Свидетельство о рождении/усыновлении 
ребенка 
 
Свидетельство о браке (при изменении 
фамилии) 
 

https://trud.worldskills.ru/
https://egrul.nalog.ru/


профессиональный доход (на сайте 
https://npd.nalog.ru/check-status/  проверка на 
самозанятость или информация о закрытии 
статуса из ЛК гражданина в приложении «Мой 
налог») 
 

 
Граждане предпенсионного возраста 

 
Документ об образовании и (или) о 
квалификации 
 

Справка о наличии статуса предпенсионера из 
Пенсионного фонда РФ  (справку гражданин 
может получить онлайн в личном кабинете ПФР 
или через Госуслуги) 
 
 
 

Свидетельство о браке (при изменении 
фамилии) 

 
Граждане в возрасте 50 лет и старше 

 
Документ об образовании и (или) о 
квалификации  
 

 

Свидетельство о браке (при изменении 
фамилии) 
 

 

 
Граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются 

занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 
месяцев и более (до 35 лет включительно) 

 
Документ об образовании и (или) о 
квалификации 
 

Сведения, подтверждающие незанятость и 
отсутствие доходов от деятельности: 
1) сведения о трудовой деятельности 
застрахованного лица (СМЭВ или выписка из 
электронной трудовой книжки на ЕПГУ) – 
отсутствие трудовой деятельности; 
2) сведения о страховом стаже застрахованного 
лица (СМЭВ) или справка (извещение) о 
состоянии лицевого счета через ЕПГУ – 
отсутствие страховых поступлений; 
3) сведения об отсутствии регистрации в 
качестве юридического лица или ИП (СМЭВ 
или справка об отсутствии статуса ИП из ФНС 
можно на сайте https://egrul.nalog.ru); 
4) сведения об отсутствии регистрации в 
качестве плательщика налога на 
профессиональный доход (на сайте 
https://npd.nalog.ru/check-status/ проверка на 
самозанятость или информация о закрытии 
статуса из ЛК гражданина в приложении «Мой 
налог»); 
5) иные сведения, подтверждающие отсутствие 
факта занятости гражданина в соответствии со 
ст. 2 Закона о занятости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Военный билет (в случае утраты документа - 
справка из военкомата, подтверждающая 
демобилизацию из рядов ВС РФ) 
 
ИНН 
 

https://npd.nalog.ru/check-status/
https://egrul.nalog.ru/


 
Граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о 

квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством о 
занятости населения в течение 4 месяцев и более (до 35 лет включительно) 

 
Отнесение к категории при выполнении двух условий: с даты окончания обучения прошло 4 и 

более месяцев; не был занят 4 месяца и более 
 

Документ об образовании и (или) о 
квалификации  
 

Сведения, подтверждающие незанятость и 
отсутствие доходов от деятельности: 
1) сведения о трудовой деятельности 
застрахованного лица (СМЭВ или выписка из 
электронной трудовой книжки на ЕПГУ) – 
отсутствие трудовой деятельности; 
2) сведения о страховом стаже застрахованного 
лица (СМЭВ) или справка (извещение) о 
состоянии лицевого счета через ЕПГУ – 
отсутствие страховых поступлений; 
3) сведения об отсутствии регистрации в 
качестве юридического лица или ИП (СМЭВ 
или справка об отсутствии статуса ИП из ФНС 
можно на сайте https://egrul.nalog.ru); 
4) сведения об отсутствии регистрации в 
качестве плательщика налога на 
профессиональный доход (на сайте 
https://npd.nalog.ru/check-status/ проверка на 
самозанятость или информация о закрытии 
статуса из ЛК гражданина в приложении «Мой 
налог»); 
5) иные сведения, подтверждающие отсутствие 
факта занятости гражданина в соответствии со 
ст. 2 Закона о занятости 
 

Свидетельство о браке (при изменении 
фамилии) 
 
ИНН 

 
Граждане, завершающие обучение по образовательным программам СПО или ВО в 

текущем календарном году (за исключением получивших грант на обучение или 
обучающихся по договорам о целевом обучении), обратившиеся в органы службы 

занятости по месту жительства, для которых отсутствует подходящая работа по 
получаемой профессии (специальности) (до 35 лет включительно) 

 
Справка из образовательной организации, 
подтверждающая обучение по 
образовательным программам СПО или ВО, а 
также факт отсутствия гранта на обучение и 
договора о целевом обучении, а также срок 
окончания обучения в текущем календарном 
году 
 

Справка (заключение) ЦЗН, подтверждающая 
отсутствие возможности трудоустройства 
гражданина по получаемой профессии 
(специальности) по месту жительства 
 

Свидетельство о браке (при изменении 
фамилии) 
 

 
Граждане, не имеющие СПО или ВО и не обучающиеся по образовательным 

программам СПО или ВО (в случае обучения по основным программам 
профессионального обучения) (до 35 лет включительно) 

 
Документ об образовании или обучении 
(аттестат об основном общем или среднем 
общем образовании; справка об обучении (для 
выпускников коррекционной школы) 
 
 
 

 

https://egrul.nalog.ru/


Заявление гражданина за личной подписью, в 

котором гражданин сообщает, что не имеет 

СПО или ВО, и не обучается по 

образовательным программам СПО или ВО, а 

также о том, что предупрежден об 

ответственности за предоставление 

недостоверной информации 

 
Свидетельство о браке (при изменении 
фамилии)  

 

 

 
Граждане, находящиеся под риском увольнения: 

1. планируемые к увольнению в связи с ликвидацией организации либо 
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 

численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможным расторжением трудовых договоров (до 35 лет 

включительно); 
2. включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную 

остановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по высвобождению работников 

 
Документ об образовании и (или) о 
квалификации 
 

Сведения о трудовой деятельности 
застрахованного лица (СМЭВ, выписка из 
электронной трудовой книжки на ЕПГУ или 
сведения от работодателя, подтверждающие 
трудовые отношения (копия трудовой книжки 
или справка) 
Сведения от работодателя о принятии решения 
о ликвидации организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности 
или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и 
возможном расторжении трудовых договоров 
(отчет, подаваемый в ЦЗН по форме приказа 
Минтруда РФ № 24 от 26.01.2022). 

Свидетельство о браке (при изменении 
фамилии) 
 

1. 
Документ, подтверждающий, что гражданин 
попадает под сокращение 
 

2.  

Сведения от работодателя о введении режима 

неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели, а также о 

приостановке производства (отчет, подаваемый 

в ЦЗН по форме приказа Минтруда РФ № 24 от 

26.01.2022); 

 

Справка или заверенная копия приказа 

работодателя о действии в отношении 

гражданина режима неполного рабочего 

времени, простоя, временной приостановке 

работ, предоставления отпусков без сохранения 

заработной платы 
 

Сведения о трудовой деятельности 
застрахованного лица (СМЭВ, выписка из 
электронной трудовой книжки на ЕПГУ или 
сведения от работодателя, подтверждающие 
трудовые отношения (копия трудовой книжки 
или справка) 

 
Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости 

 
Документ об образовании и (или) о 
квалификации 
 

 

Свидетельство о браке (при изменении 
фамилии) 

 

 


