
№ 
п/п 

Категория 
участника 

Необходимые документы и источники сведений 

1. Граждане в 
возрасте 50 лет и 
старше 

- для входа на портал «Работа России» используется 
учётная запись портала госуслуг, вход на который 
подтверждает личность гражданина. Представление 
гражданином документов не требуется. 

2. Граждане 
предпенсионного 
возраста 

- для входа на портал «Работа России» используется 
учётная запись портала госуслуг, вход на который 
подтверждает личность гражданина; 
- сведения об отнесении гражданина к категории 
предпенсионера, полученные по системе 
межведомственного электронного взаимодействия. 
Представление гражданином документов не 
требуется. 

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

- для входа на портал «Работа России» используется 
учётная запись портала госуслуг, вход на который 
подтверждает личность гражданина; 
- сведения о трудовой деятельности, о факте 
трудовой деятельности, полученные по системе 
межведомственного электронного взаимодействия,  
- копия документа, связанного с работой женщины и 
подтверждающего нахождение ее в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет (в 
том числе до 1,5 лет), выданного не ранее 10 рабочих 
дней до дня подачи заявления о прохождении 
обучения. 
 
 

4. Женщины, не 
состоящие в 
трудовых 
отношениях и 
имеющие детей 
дошкольного 
возраста в 
возрасте от 0 до 7 
лет включительно 

- для входа на портал «Работа России» используется 
учётная запись портала госуслуг, вход на который 
подтверждает личность гражданина; 
- сведения о трудовой деятельности, о факте 
трудовой деятельности, полученные по системе 
межведомственного электронного взаимодействия;  
- сведения о рождении ребенка (при указании 
гражданином в заявлении соответствующей 
информации), полученные по системе 
межведомственного электронного взаимодействия.  

5. Молодежь в 
возрасте до 35 лет 
включительно, 
относящаяся к 
категории 
граждан, которые 
с даты окончания 
военной службы 
по призыву не 
являются 
занятыми в 
соответствии с 

- для входа на портал «Работа России» используется 
учётная запись портала госуслуг, вход на который 
подтверждает личность гражданина; 
- военный билет, в котором имеется отметка об 
окончании прохождения военной службы по 
призыву; 
- сведения о трудовой деятельности, о факте 
трудовой деятельности, из ЕГРЮЛ и ЕГРИР, о 
гражданах, являющихся учредителями (участниками) 
юридических лиц, о статусе налогоплательщика 
налога на профессиональный доход (самозанятого), о 
факте назначении пенсии, полученные по системе 



2 

 

законодательство
м о занятости 
населения в 
течение 4 месяцев 
и более 
 

межведомственного электронного взаимодействия;  
- чек-лист, заполняемый гражданином, 

подтверждающий отсутствие факта отнесения 
гражданина к категории «занятые» в значении, 
определенном статьей 2 Закона о занятости, в 
течение 4 месяцев и более с даты окончания им 
военной службы по призыву. 
 

6. Молодежь в 
возрасте до 35 лет 
включительно, 
относящиеся к 
категории 
граждан, не 
имеющих 
среднего 
профессионально
го или высшего 
образования и не 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
среднего 
профессионально
го или высшего 
образования (в 
случае обучения 
по основным 
программам 
профессионально
го обучения) 
 

- для входа на портал «Работа России» используется 
учётная запись портала госуслуг, вход на который 
подтверждает личность гражданина; 
- оригинал аттестата об основном общем образовании 
и (или) оригинал аттестата о среднем общем 
(полном) образовании; 
- подписанное подтверждение гражданином факта 
отсутствия среднего профессионального или 
высшего образования, составленное в произвольной 
форме. 

7.  Молодежь в 
возрасте до 35 лет 
включительно, 
относящиеся к 
категории 
граждан, которые 
с даты выдачи им 
документа об 
образовании и 
(или) о 
квалификации не 
являются 
занятыми в 
соответствии с 

- для входа на портал «Работа России» используется 
учётная запись портала госуслуг, вход на который 
подтверждает личность гражданина; 
- документ об образовании (или) о квалификации; 
- сведения о трудовой деятельности, о факте 
трудовой деятельности, из ЕГРЮЛ и ЕГРИР, о 
гражданах, являющихся учредителями (участниками) 
юридических лиц, о статусе налогоплательщика 
налога на профессиональный доход (самозанятого), о 
факте назначении пенсии, полученные по системе 
межведомственного электронного взаимодействия; 
- чек-лист, заполняемый гражданином, 
подтверждающий отсутствие факта отнесения 
гражданина к категории «занятые» в значении, 
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законодательство
м о занятости 
населения в 
течение 4 месяцев 
и более 
  

определенном статьей 2 Закона о занятости, в 
течение 4 месяцев и более с даты выдачи ему 
документа об образовании и (или) о квалификации. 
 

8. Молодежь в 
возрасте до 35 лет 
включительно, 
относящиеся к 
категории 
граждан, 
находящихся под 
риском 
увольнения 
(граждане, 
планируемые к 
увольнению в 
связи с 
ликвидацией 
организации либо 
с прекращением 
деятельности 
индивидуального 
предпринимателя, 
сокращением 
численности или 
штата работников 
организации, 
индивидуального 
предпринимателя 
и возможным 
расторжением 
трудовых 
договоров) 
  

- для входа на портал «Работа России» используется 
учётная запись портала госуслуг, вход на который 
подтверждает личность гражданина; 
- уведомление (предупреждение) об увольнении (в 
связи с ликвидацией организации либо с 
прекращением деятельности индивидуального 
предпринимателя, сокращением численности или 
штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможным расторжением 
трудовых договоров), выданное не ранее 10 рабочих 
дней до дня подачи заявления о прохождении 
обучения. 
 

9. Молодежь в 
возрасте до 35 лет 
включительно, 
относящиеся к 
категории 
граждан, 
завершающие 
обучение по 
образовательным 
программам 

- для входа на портал «Работа России» используется 
учётная запись портала госуслуг, вход на который 
подтверждает личность гражданина; 
- оригинал справки с места учебы, выданной не ранее 
10 рабочих дней до дня подачи заявления о 
прохождении обучения; 
- подписанное подтверждение гражданином факта 
отсутствия получения гранта на обучение или 
обучения по договорам о целевом обучении, 
составленное в произвольной форме. 
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среднего 
профессионально
го или высшего 
образования в 
текущем 
календарном году 
(за исключением 
получивших 
грант на обучение 
или обучающих 
по договорам о 
целевом 
обучении), 
обратившихся в 
органы службы 
занятости по 
месту жительства, 
для которых 
отсутствует 
подходящая 
работа по 
получаемой 
профессии 
(специальности) 
 

- сведения о регистрации по месту жительства, 
полученные по системе межведомственного 
электронного взаимодействия.  

 


