
АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ  
Шаг 1.  

Пройдите на Единую цифровую платформу "Работа в России" по адресу: https://trudvsem.ru 

Прокрутите страницу вниз, пока не увидите баннер Пройдите обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" 

На баннере Пройдите обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" щелкните по ссылке Узнать больше 

 

 



 

Шаг 2. 

В появившемся окне пройдите по ссылке Записаться на обучение 

 

 
 

 



 

Шаг 3. 

Выберете параметры поиска образовательных программ в появившемся окне и нажмите кнопку "применить". 

 

 
 

 



 

Шаг 4. 

Выберете интересующую Вас образовательную программу, используя строку поиска, либо прокручивая перечень в левой части 

экрана. После выбора образовательной программы и нажмите кнопку "подать заявку". 

 

 
 



Шаг 5. 

Если Вы не авторизованы на портале "Работа в России", система попросит Вас авторизоваться с помощью портала Госуслуг. 

Для этого нажмите на копку Войти через портал "Госуслуги" 

 

 
 

 



Шаг 6. 

Введите в поля необходимые данные и нажмите кнопку Войти 

 

 
 

 

 



 

Если ранее Вы не были авторизованы на Единой цифровой платформе "Работа в России", предоставьте системе перечисленные в 

сообщении права, нажав кнопку "Предоставить" 
 
 

 
 

 



 

Шаг 7. 

Система автоматически перенаправит Вас на форму подачи заявки на обучение. 

Если этого не случилось, повторите шаги 1 – 4. 

В форме подачи заявки на обучение проверьте Ваши персональные данные, выберете информацию о месте жительства 

 

 



 

Шаг 8. 

В заявке укажите квалификацию по имеющейся профессии (обязательно для заполнения, если Вы планируете пройти 

переобучение или повышение квалификации), уровень образования, контактные данные. 

Также укажите категорию участника, под которую Вы подходите 

 

 



 

Шаг 9. 

После выбора категории необходимо выбрать место оказания услуги – регион обращения в центр занятости, а также центр 

занятости населения, в который Вам удобно будет подойти. Также необходимо выбрать форму обучения 
 

 
 

 



 

Шаг 10. 

Не забудьте поставить галочки о согласии на передачу и обработку персональных данных и о предупреждении об 

ответственности за указание недостоверных сведений. 

В завершение нажмите кнопку Отправить заявку 
 

 

 



 

 

 

После нажатия кнопки "Отправить заявку" Ваша заявка уйдет на рассмотрение в выбранный Вами центр занятости 

населения.  

Срок рассмотрения заявки – до 5 рабочих дней.  
 

Представитель центра занятости с Вами свяжется по указанной Вами электронной почте либо через личный кабинет на Единой 

цифровой платформе "Работа в России" и пригласит на прием. 

Поэтому рекомендуем каждый день проверять Вашу электронную почту и заходить в личный кабинет.  

 

В центр занятости нужно взять с собой паспорт, а также иные документы, подтверждающие указанную Вами категорию на шаге 8. 

 

Центры занятости: 

- в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования оказывают гражданам государственную услугу по профессиональной 

ориентации, по итогам которой формируется заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций: 

а) о целесообразности прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования по выбранной образовательной программе; 

б) о нецелесообразности прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования; 

в) о целесообразности прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования при условии изменения выбранной образовательной программы; 

- оказывают обратившимся гражданам содействие в трудоустройстве. 

 

 

Если форма заявки на обучение не открывается, портал "Работа в России" не доступен, 

Вы можете направить обращение в службу поддержки по ссылке https://trudvsem.ru/feedback 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для отнесения граждан к категориям участников  
мероприятий по обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости"  

национального проекта "Демография" 
 
 

Лица в возрасте 50 лет и старше: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий. 

 

Лица предпенсионного возраста: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

- справка об отнесении к категории предпенсионера из Пенсионного фонда Российской Федерации (можно получить онлайн 

в личном кабинете ПФР или через Госуслуги). 

 

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

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

- выписка из электронной трудовой книжки (государственная услуга "Предоставление сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете" – запрашивается онлайн через Госуслуги) 

или копия трудовой книжки; 

- копия документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (справка или приказ, распоряжение с места работы); 

- свидетельство о рождении/усыновлении ребенка. 

 

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

включительно: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

- свидетельство о рождении/усыновлении ребенка; 

- справка об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя, формирующаяся на основании данных ЕГРИП из 

Федеральной налоговой службы (можно получить онлайн по номеру ИНН на сайте https://egrul.nalog.ru); 

- справка (извещение) о состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда Российской Федерации (в данном документе видно, 

что отсутствуют страховые поступления) (можно получить онлайн через Госуслуги); 

- выписка из электронной трудовой книжки (государственная услуга "Предоставление сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете" – запрашивается онлайн через Госуслуги) 

или копия трудовой книжки. 



 

Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

- выписка из электронной трудовой книжки (государственная услуга "Предоставление сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете" – запрашивается онлайн через Госуслуги) 

или копия трудовой книжки. 

 

Работники, находящиеся под риском увольнения (в отношении которых вводится режим неполного рабочего времени, 

простой, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий 

по высвобождению работников): 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

- уведомление работодателя (приказ, выписка из приказа) о введение режима неполного рабочего времени, простой, 

временной приостановки работ, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, о возможном сокращении 

должности, штатной единицы. 

 

Граждане Украины, граждане Донецкой Народной Республики, граждане Луганской Народной Республики и лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации 

- удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. 

 

Молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к следующим категориям: 
 

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: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

- выписка из электронной трудовой книжки (государственная услуга "Предоставление сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете" – запрашивается онлайн через Госуслуги) 

или копия трудовой книжки. 

- справка об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя, формирующаяся на основании данных ЕГРИП из 

Федеральной налоговой службы (можно получить онлайн по номеру ИНН на сайте https://egrul.nalog.ru); 

- справка (извещение) о состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда Российской Федерации (в данном документе видно, 

что отсутствуют страховые поступления) (можно получить онлайн через Госуслуги); 

- документ об образовании и (или) о квалификации, или документ заменяющий их. 
 



Граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования (в случае обучения по основным программам 
профессионального обучения): 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

- документ, подтверждающий отсутствие среднего профессионального или высшего образования и документ 

подтверждающий, что в настоящее время гражданин не обучается по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования (аттестат). 
 

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: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

- выписка из электронной трудовой книжки (государственная услуга "Предоставление сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете" – запрашивается онлайн через Госуслуги) 

или копия трудовой книжки. 

- справка об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя, формирующаяся на основании данных ЕГРИП из 

Федеральной налоговой службы (можно получить онлайн по номеру ИНН на сайте https://egrul.nalog.ru); 

- справка (извещение) о состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда Российской Федерации (в данном документе видно, 

что отсутствуют страховые поступления) (можно получить онлайн через Госуслуги); 

- справка из военкомата, подтверждающая дату окончания военной службы по призыву. 

 
Граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в 
текущем календарном году (за исключением получивших грант на обучение или обучающихся по договорам о целевом обучении), 
обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой профессии 
(специальности): 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его замещающий; 

- справка образовательного учреждения о прохождении обучения по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования в текущем календарном году; 

- заключение, справка или иной документ центра занятости населения об отсутствии подходящей работы по получаемой 

профессии (специальности). 

 


