
Приложение 1 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «30» марта 2022 года № 29 
«Об утверждении документов, 
используемых государственными казенными 
учреждениями центрами занятости 
населения Курганской области при 
реализации мероприятий по организации 
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан 
на период до 2024 года»  
 
 
 

Перечень  
документов, рекомендованных для представления в государственные казенные 
учреждения центры занятости населения Курганской области, подтверждающих 

соответствие граждан, желающих принять участие в мероприятиях по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию, категории, определенной подпунктом «а» пункта 4 Положения  
о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан на период до 2024 года, утвержденного постановлением  
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 290,  

условию участия в мероприятиях по обучению  
 
 

Для направления на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждане, желающие принять участие в мероприятиях 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию, представляют в государственные казенные учреждения центры 
занятости населения Курганской области (далее соответственно – мероприятия по 
обучению, центры занятости) следующие документы: 

1. Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, 
желающие принять участие в мероприятиях по обучению, документы, 
подтверждающее их соответствие категории, определенной подпунктом «а» пункта 4 
Положения о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на 
период до 2024 года, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2022 года № 290, условию участия в мероприятиях по обучению 
на дату подачи в центр занятости заявления о прохождении профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования (далее соответственно - 
заявление гражданина о соответствии условиям участия), не представляют. 

2. Граждане в возрасте 50 лет и старше (по месту жительства или по месту 
пребывания): 

1) заявление гражданина о соответствии условиям участия); 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
3) свидетельство о регистрации по месту пребывания; 
4) трудовая книжка (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности (при 

наличии) либо документы, их заменяющие на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 



подписью, полученной в установленном статьей 661 Трудового кодекса Российской 
Федерации;  

5) документ об образовании и (или) о квалификации, дубликат документа об 
образовании и (или) о квалификации, выданный взамен утерянного документа об 
образовании и (или) о квалификации; 

6) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее - 
ИПРА) или выписка из ИПРА, выданная в установленном порядке (для граждан, 
относящихся к категории инвалидов). 

В случае если гражданин не представил документы, указанные в подпунктах 4, 5, 
6 настоящего пункта, центр занятости запрашивает их в соответствующих 
уполномоченных органах в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

3. Граждане, предпенсионного возраста (по месту жительства или по месту 
пребывания): 

1) заявление гражданина о соответствии условиям участия; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
3) свидетельство о регистрации по месту пребывания; 
4) трудовая книжка (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности (при 

наличии) либо документы, их заменяющие на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, полученной в установленном статьей 661 Трудового кодекса Российской 
Федерации;  

5) документ об образовании и (или) о квалификации, дубликат документа об 
образовании и (или) о квалификации, выданный взамен утерянного документа об 
образовании и (или) о квалификации; 

6) справка из Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая 
отнесение гражданина к категории граждан предпенсионного возраста; 

7) ИПРА или выписка из ИПРА, выданная в установленном порядке (для 
граждан, относящихся к категории инвалидов). 

В случае если гражданин не представил документы, указанные в подпунктах 4, 5, 
6, 7 настоящего пункта, центр занятости запрашивает их в соответствующих 
уполномоченных органах в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

4. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет (по месту жительства или по месту пребывания): 

1) заявление гражданина о соответствии условиям участия; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
3) свидетельство о регистрации по месту пребывания; 
4) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; 
5) копия документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение 

женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в том 
числе до 1,5 лет, заверенная работодателем; 

6) документ об образовании и (или) о квалификации, дубликат документа об 
образовании и (или) о квалификации, выданный взамен утерянного документа об 
образовании и (или) о квалификации; 

7) ИПРА или выписка из ИПРА, выданная в установленном порядке (для 
женщин, относящихся к категории инвалидов). 

В случае если женщина не представила документы, указанные в подпунктах 4, 5, 
6, 7 настоящего пункта, центр занятости запрашивает их в соответствующих 
уполномоченных органах в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

5. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 
дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно (по месту жительства или 
по месту пребывания): 



1) заявление гражданина о соответствии условиям участия; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
3) свидетельство о регистрации по месту пребывания; 
4) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; 
5) трудовая книжка (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности(при 

наличии) либо документы, их заменяющие на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, полученной в установленном статьей 661 Трудового кодекса Российской 
Федерации;  

6) документ об образовании и (или) о квалификации, дубликат документа об 
образовании и (или) о квалификации, выданный взамен утерянного документа об 
образовании и (или) о квалификации; 

7) справка (извещение) о состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда 
Российской Федерации (в данном документе видно, что отсутствуют страховые 
поступления); 

8) ИПРА или выписка из ИПРА, выданная в установленном порядке (для 
женщин, относящихся к категории инвалидов). 

В случае если женщина не представила документы, указанные в подпунктах 4, 5, 
6, 7, 8 настоящего пункта, центр занятости запрашивает их в соответствующих 
уполномоченных органах в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

6. Работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима 
неполного рабочего времени, простой, временную остановку работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников (далее – работники, находящиеся под риском увольнения) 
(по месту жительства): 

1) заявление гражданина о соответствии условиям участия; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
3) копия приказа (выписка из приказа), копия уведомления, подтверждающая 

отнесение гражданина к работникам, находящимся под риском увольнения;  
4) копии документов, подтверждающих трудовые отношения с работником, 

находящимся под риском увольнения (копию трудового договора между работодателем 
и гражданином или копии первой и последней страниц трудовой книжки гражданина); 

5) документ об образовании и (или) о квалификации, дубликат документа об 
образовании и (или) о квалификации, выданный взамен утерянного документа об 
образовании и (или) о квалификации; 

6) ИПРА или выписка из ИПРА, выданная в установленном порядке (для 
граждан, относящихся к категории инвалидов). 

В случае если гражданин не представил документы, указанные в подпунктах 5, 6 
настоящего пункта, центр занятости запрашивает их в соответствующих 
уполномоченных органах в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

7. Граждане из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно, относящиеся 
к следующим категориям: 

7.1. Граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не 
являются занятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
занятости населения в течение 4 месяцев и более (по месту жительства или по месту 
пребывания): 

1) заявление гражданина о соответствии условиям участия; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
3) свидетельство о регистрации по месту пребывания; 
4) военный билет (в случае утери военного билета – справка из военкомата, 

подтверждающая демобилизацию из рядов Вооруженных Сил); 



5) трудовая книжка (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности (при 
наличии) либо документы, их заменяющие на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, полученной в установленном статьей 661 Трудового кодекса Российской 
Федерации;  

6) документ об образовании и (или) о квалификации, дубликат документа об 
образовании и (или) о квалификации, выданный взамен утерянного документа об 
образовании и (или) о квалификации; 

7) ИПРА или выписка из ИПРА, выданная в установленном порядке (для 
граждан, относящихся к категории инвалидов). 

В случае если гражданин не представил документы, указанные в подпунктах 5, 6, 
7 настоящего пункта, центр занятости запрашивает их в соответствующих 
уполномоченных органах в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

7.2. Граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о 
квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о занятости населения в течение 4 месяцев и более (по месту жительства 
или по месту пребывания): 

1) заявление гражданина о соответствии условиям участия; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
3) свидетельство о регистрации по месту пребывания; 
4) трудовая книжка (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности (при 

наличии) либо документы, их заменяющие на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, полученной в установленном статьей 661 Трудового кодекса Российской 
Федерации;  

5) документ об образовании и (или) о квалификации, дубликат документа об 
образовании и (или) о квалификации, выданный взамен утерянного документа об 
образовании и (или) о квалификации; 

6) ИПРА или выписка из ИПРА, выданная в установленном порядке (для 
граждан, относящихся к категории инвалидов). 

В случае если гражданин не представил документы, указанные в подпунктах 4, 5, 
6 настоящего пункта, центр занятости запрашивает их в соответствующих 
уполномоченных органах в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

7.3. Граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего 
образования и не обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования (в случае обучения по основным 
программам профессионального обучения) (по месту жительства или по месту 
пребывания): 

1) заявление гражданина о соответствии условиям участия; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
3) свидетельство о регистрации по месту пребывания; 
4) трудовая книжка (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности (при 

наличии) либо документы, их заменяющие на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, полученной в установленном статьей 661 Трудового кодекса Российской 
Федерации;  

5) ИПРА или выписка из ИПРА, выданная в установленном порядке (для 
граждан, относящихся к категории инвалидов). 

Документы, указанные в подпунктах 4, 5 настоящего пункта, гражданин вправе 
представить по собственной инициативе. В случае если гражданин не представил 
указанные документы по собственной инициативе, центр занятости запрашивает их в 
соответствующих уполномоченных органах в порядке межведомственного 



информационного взаимодействия. 
7.4. Граждане, находящиеся 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 с ними 
трудовых договоров) (по месту жительства или по месту пребывания): 

1) заявление гражданина о соответствии условиям участия; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
3) свидетельство о регистрации по месту пребывания; 
4) трудовая книжка (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности (при 

наличии) либо документы, их заменяющие на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, полученной в установленном статьей 661 Трудового кодекса Российской 
Федерации;  

5) справка от работодателя о принятии решения об увольнении  работника 
(гражданина) в связи с ликвидацией организации либо с прекращением деятельности 
индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением с 
работником (гражданином) трудовых договоров, заверенная работодателем;  

6) ИПРА или выписка из ИПРА, выданная в установленном порядке (для 
граждан, относящихся к категории инвалидов). 

В случае если гражданин не представил документы, указанные в подпунктах 4, 6 
настоящего пункта, центр занятости запрашивает их в соответствующих 
уполномоченных органах в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

7.5. 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), обратившиеся в органы службы занятости по месту жительства, 
для которых отсутствует подходящая работа по получаемой профессии 
(специальности) (по месту жительства): 

1) заявление гражданина о соответствии условиям участия; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
3) справка из образовательной организации, подтверждающая, что гражданин 

завершает обучение по образовательным программам среднего профессионального 
или высшего образования в текущем календарном году (с указанием получаемой 
профессии (специальности)), не является получателем гранта на обучение или 
обучающимся по договорам о целевом обучении; 

4) ИПРА или выписка из ИПРА, выданная в установленном порядке (для 
граждан, относящихся к категории инвалидов). 

В случае если гражданин не представил документ, указанный в подпункте 4 
настоящего пункта, центр занятости запрашивает его в соответствующих 
уполномоченных органах в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

8. Документы, указанные в пунктах 2, 3, 4, 5, 7.1.- 7.5. могут быть представлены 
гражданином в виде заверенных копий либо в виде копий при одновременном 
предъявлении оригиналов для сверки данных, содержащихся в них, после чего 
оригиналы подлежат возврату в день их поступления. 

9. Гражданин, прошедший обучение, вправе представить документ, 
подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, постановку на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход по собственной инициативе. 

В случае если гражданин, прошедший обучение, не представил указанный 
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документ по собственной инициативе, центр занятости запрашивает его в 
соответствующих уполномоченных органах в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


