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КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

1. Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, 
включая безработных граждан 

2. Граждане в возрасте 50-ти лет и старше, граждане предпенсионного 
возраста 

3. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 
трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие 
детей дошкольного возраста 

Все ли категории должны быть безработными? 

- Нет, граждане категорий 2 и 3 могут быть занятыми 

Возможно ли повторное участие в обучении ранее обучавшихся граждан?  

- Теоретически, да, но только при обосновании целесообразности такого 
обучения 

Есть ли ограничения по количеству участников разных категорий? 

- Рекомендуемая доля категорий 2 и 3 должна составлять не более 15% (по 
каждой категории) от общей численности участников Программы. Но 
распределение – на усмотрение субъекта Российской Федерации 
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ПРИЕМ ЗАЯВОК ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 

Прием заявок граждан на обучение (для всех федеральных операторов) открыт на 
портале «Работа в России» 22 марта 2021 года. Вход – через ЕСИА (Госуслуги) 

Для записи на программы Ворлдскиллс на портале «Работа в России»: 

 доступны все профессии (профессиональные компетенции), которые в 
сентябре 2020г. в целях организации обучения лиц, пострадавших от 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции были 
определены субъектами Российской Федерации в качестве востребованных и 
перспективных с учетом мнения работодателей, имеющихся вакансий и 
прогнозируемого спроса на специалистов определенного профиля 
(квалификации); 

 внесены все образовательные организации, которые прошли 
квалификационный отбор Союза Ворлсдкиллс в 2019-2020гг. и имеют 
положительный опыт реализации аналогичных программ  (предпенсионеры и 
50+ в 2019-2020гг., обучение лиц, пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции в 2020г.). 

Перечень компетенций, образовательных программ и центров обучения будет 
актуализирован (дополнен, изменен) ПО ЗАПРОСУ субъектов Российской 
Федерации (уполномоченных ими региональных операторов) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 Заявки поступают через портал «Работа в России» каждому федеральному 
оператору. Федеральный (региональный) оператор верифицирует заявки 
(проверяет соответствие категории через ЦЗН или путем запроса 
дополнительных документов)  

 Федеральный (региональный) оператор оценивает потенциал трудоустройства 
заявителя: допускает к обучению по выбранной программе или предлагает 
сменить направление обучения или отказывает в обучении 

 Для начала обучения организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, в целях обеспечения занятости обучаемых граждан должна 
заключить: 

- трехсторонние договоры, предусматривающие обязательства, связанные с 
трудоустройством обучаемого (между  образовательной организацией, 
обучаемым и работодателем) ИЛИ 

- двусторонние договоры, предусматривающие обязательства обучаемого 
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского хозяйства), юридического лица или начать 
применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(между  образовательной организацией и обучаемым)  

При организации обучения БЕЗ заключения трех- или двусторонних договоров 
оплата услуг осуществляется по схеме 70% (по окончанию обучения) и 30% (при 
подтверждении занятости)  
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УЧАСТИЕ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ В 
ОБУЧЕНИИ 

 Органы службы занятости населения оказывают содействие гражданам, ищущим 
работу, включая безработных, в подаче заявления на участие в Программе с 
использованием портала «Работа в России» 

 В целях выбора гражданами, ищущими работу, включая безработных, сферы 
деятельности (профессии), направления подготовки органы службы занятости 
могут оказывать государственную услугу по профессиональной ориентации по 
его заявлению или предложению органов службы занятости 

 В случае направления безработных граждан на профессиональное обучение и 
получение дополнительного профессионального образования в рамках 
договоров о сотрудничестве, заключенных органами службы занятости с 
федеральными операторами (иными организациями), таким безработным 
гражданам выплачивается стипендия в период профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования в размере и порядке, 
установленным законодательством о занятости.  

- В случае направления безработных граждан на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование в рамках заключенных 
органами службы занятости договоров о сотрудничестве с федеральными 
операторами (иными организациями), органы службы занятости оказывают 
содействие участникам Программы в обеспечении занятости по итогам 
обучения 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

 Личные заявления слушателей  

 Трехсторонние или двусторонние договоры на обучение  

 Согласия на обработку персональных данных 

 Приказы на зачисление и отчисление слушателей 

 Расписания занятий по программам 

 Протоколы итоговой аттестации 

 Скан-копии выданных слушателям документов о квалификации 

 Сведения о выданных документах должны быть внесены в 
соответствующий раздел ФИС ФРДО 



ВИДЫ (ПОДВИДЫ)  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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ВИД ПРОГРАММЫ ПОДВИДЫ ПРОГРАММ ВИД ДОКУМЕНТА 

Основная программа 

профессионального 

обучения 

 

ПО 

Повышение 

квалификации 

72 ч 

144 ч 

Профессиональная 

переподготовка 

 

144 ч  

256 ч 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

 

ДПО 

Повышение 

квалификации 

72 ч 

144 ч 

Профессиональная 

переподготовка 

256 

ч 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Высшее 
образование 

Лица различного 
возраста 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Профессиональная 

подготовка 

 

144 ч  

256 ч 


