
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 
НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ» 

«Содействие занятости»
федеральный проект 



Перейдите по ссылке:

https://copp14.ru/sodeistvie

Откроется сайт 
регионального оператора и 
общая информация о 
проекте.

Если прокрутить веб-
страницу вниз появится 
каталог 
образовательных 
программ 
в Республике Саха 
(Якутия)
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Выберите 
образовательную 
программу из каталога 
и нажмите 
“Подать заявление”

Для удобства поиска 
программы обучения можете 
“вбить” в поисковике название 
профессии и нажмите “Найти”.

Также воспользоваться 
фильтром по поиску 
подходящей программы 
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Вас перенаправит на 
портал “Работа в России” 

Здесь вам нужно ознакомиться 
с описанием курса. 

Если уверены с выбором, снова 
нажмите “Подать заявление”
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После выбора программы 
вас перенаправит на 
страницу входа через 
портал Госуслуг

Чтобы подтвердить заявку, 
необходимо авторизоваться 
через портал Госуслуг

Узнать подробнее по 
ссылке.
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*если желаете поменять выбранную образовательную программу, то можете это сделать 
в Личном кабинете на портале Работа в России.

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/2


Заполните анкету заявителя: 

- выберите регион по месту 
жительства - Республика Саха 
(Якутия);
- населенный пункт по месту 
жительства;
- укажите квалификацию по 
профессии;
- уровень образования;
- выберите категорию.

Рекомендуем указывать 
дополнительно
номер телефона и 
действительный e-mail

! Это важно для способа связи 
по вашей заявке
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Подсказки по УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ:

Квалификация по профессии - указывается квалификация по профессии или 
специальности, которая указана в документе об образовании (если такой имеется) 

Уровень образования* (обязателен при заполнении анкеты, выбрать из 
выпадающего списка):

- без образования, дошкольное (нет документа об образовании)
- начальное общее (аттестат, на базе начального класса)
- основное общее образование (аттестат, на базе 9 класса)
- среднее общее образования (аттестат, на базе 11 класса)
- среднее профессиональное образование (диплом СПО)
- высшее образование - бакалавриат (диплом бакалавриата)
- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (диплом 

аспирантуры итд.)
- высшее образование - специалитет, магистратура (диплом магистра)



Категории участников:
(обязательное поле при заполнении анкеты, выбрать из выпадающего списка)

1. Лица в возрасте 50 лет и старше 
2. Лица предпенсионного возраста
3. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижениям им возраста 3 лет
4. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 

до 7 лет включительно
5. Граждане в возрасте до 35 лет включительно, не занятые по истечении 4 месяцев с даты окончания 

военной службы 
6. Граждане в возрасте до 35 лет включительно, не имеющие среднего профессионального и высшего 

образования
7. Граждане в возрасте до 35 лет включительно, не занятые по истечении 4 месяцев с даты выдачи им 

документа об образовании и о квалификации
8. Граждане в возрасте до 35 лет включительно, находящиеся под риском увольнения (планируемых к 

увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников 
организации)

9. Граждане в возрасте до 35 лет включительно, обучающиеся на последних курсах по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования, обратившиеся в ЦЗН для которых 
отсутствует подходящая работа

10. Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости
11. Работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, 

простой, временную приостановку работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по высвобождению работников



Если вы выбираете 
категорию:

“Женщина, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком 
до 3-х лет” 

вам также необходимо будет 
заполнить информацию о 
ребенке (ФИО, дата рождения, 
реквизиты свидетельства о 
рождении)
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Выберите место оказание 
услуги.

т.е. Центр занятости населения, 
в который вам необходимо 
будет предоставить 
документы подтверждающие 
категорию.

ВНИМАНИЕ! после подтверждения 
заявки вам необходимо в течение 3 
рабочих дней обратиться в Центр 
занятости населения, в который вы 
выберете в данном разделе. 

! Если вы не обратитесь в Центр 
занятости населения в установленный 
срок, ваша заявка автоматически будет 
аннулирована. 
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Лица в возрасте 50 
лет и старше 

Лица 
предпенсионного 
возраста

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

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

Безработные 
граждане, 
зарегистрированные 
в органах службы 
занятости

Работники, 
находящиеся под 
риском 
увольнения

Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт

- Справка с ПФР об 
отнесении к 
предпенсионному 
возрасту оформить 
можно через 
Госуслуги по ссылке. 

Справка от 
работодателя о 
нахождении в 
отпуске по уходу за 
ребенком до 
достижения им 
возраста 3 лет (в том 
числе до 1,5 лет)

Трудовая книжка 
или Справка о 
состоянии лицевого 
счета из ПФР (можно 
получить через 
Госуслуги по  ссылке)

Трудовая книжка
(если имеется)

Приказ о том, что в 
отношении этого 
работника приняты 
следующие меры: 
простой, отпуск без 
сохранения з/п

- - Свидетельство о 
рождении ребенка

Свидетельство о 
рождении ребенка

- -

Перечень документов, который гражданин должен предоставить в Центр занятости 
населения для подтверждения категории 
! Рекомендуем до посещения ЦЗН заранее подготовить документы 

https://www.gosuslugi.ru/situation/pomoshch_pensioneram/pre-retirement
https://www.gosuslugi.ru/600303/1/form


Граждане в возрасте до 35 лет 
включительно, не занятые по 
истечении 4 месяцев с даты 
окончания военной службы

Граждане в возрасте до 35 лет 
включительно, не имеющие 
среднего профессионального и 
высшего образования

Граждане в возрасте до 35 лет 
включительно, не занятые по 
истечении 4 месяцев с даты 
выдачи им документа об 
образовании и о квалификации

Граждане в возрасте до 35 лет 
включительно, находящиеся под 
риском увольнения 
(планируемых к увольнению в 
связи с ликвидацией 
организации либо 
сокращением штата или 
численности работников 
организации)

Граждане в возрасте до 35 лет 
включительно, обучающиеся на 
последних курсах по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
или высшего образования, 
обратившиеся в ЦЗН для 
которых отсутствует 
подходящая работа

Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт Паспорт 

Военный билет или справка с 
Военкомата (в случае утери 
военного билета)

Аттестат об образовании или 
справка со школы

Документ об образовании и(или) 
об квалификации

Приказ о том, что в отношении 
этого работника приняты 
следующие меры: простой, 
отпуск без сохранения з/п

Трудовая книжка 
(если имеется)

Трудовая книжка 
(если имеется)

Трудовая книжка 
(если имеется)

Трудовая книжка 
(если имеется)

Заявление гражданина за личной 
подписью, в котором гражданин 
сообщает, что не обучается по 
очной форме обучения в 
организациях, а также о том, что 
предупрежден об 
ответственности за 
предоставление недостоверной 
информации)

Заявление гражданина за личной 
подписью, в котором гражданин 
сообщает, что не обучается по 
очной форме обучения в 
организациях, а также о том, что 
предупрежден об 
ответственности за 
предоставление недостоверной 
информации)

Заявление гражданина за личной 
подписью, в котором гражданин 
сообщает, что не обучается по 
очной форме обучения в 
организациях, а также о том, что 
предупрежден об 
ответственности за 
предоставление недостоверной 
информации)

Заявление гражданина за личной 
подписью, в котором гражданин 
сообщает о факте его обучения в 
организации среднего 
профессионального или высшего 
образования, а также о том, что 
предупрежден об 
ответственности за 
предоставление недостоверной 
информации

Перечень документов, который гражданин должен предоставить в Центр занятости 
населения для подтверждения категории 
! Рекомендуем до посещения ЦЗН заранее подготовить документы 



Проверьте, правильно ли вы 
выбрали программу.

Выберите форму обучения из 
выпадающего списка:

- очное обучение
- очный с применением 

дистанционных технологий
- дистанционное обучение

! Обращаем ваше внимание, 
что формат обучения “Очный с 
применением дистанционных технологий” 
подразумевает только онлайн-обучение, т.е 
Вам не нужно будет посещать 
образовательную организацию.  
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Поставьте галочки и нажмите на кнопку 
отправить заявку 8



Поздравляем, ваша заявка на выбранную 
программу обучения принята!

Ваши дальнейшие действия:
1. Собрать пакет документов, подтверждающий категории лиц
2. В течение 3 рабочих дней обратиться в Центр занятости населения
3. Пройти профориентационный отбор в Центре занятости населения 
4. Ждать уведомления в течение 7 рабочих дней на e-mail о результатах отбора



Наши контакты

8 (800) 222 41 40 доб. 4

info2@copp14.ru  

8 (4112) 31 81 63

yakutia@sakhaczn.ru 

Помощь и поддержка 
на портале “Работа в России”

Содействие занятости Якутия

Региональный оператор 
Республики Саха (Якутия)

Центр занятости населения 
Республики Саха (Якутия)

mailto:info2@copp14.ru
mailto:yakutia@sakhaczn.ru
https://trudvsem.ru/help
https://t.me/newsCZ22


Адреса и контакты Центров занятости населения 
Республики Саха (Якутия)

Абыйский ЦЗН  

тел. 8(41159)-21346
Абыйский улус, п. Белая 
Гора, ул. Ефимова, 1

Алданский ЦЗН

тел.  8 (411) 456-52-86
г. Алдан ул. Ленина 9

Аллаиховский ЦЗН
 
тел. 8(41158)-21904
п.Чокурдах ул. 50 лет СССР 
д.3

Амгинский ЦЗН

тел. 8 (411) 231-86-79
с. Амга, ул Партизанская, д. 
79

Анабарский ЦЗН

тел. 8(41168)-21578
с.Саскылах ул.Октябрьская 
12

Булунский ЦЗН

тел. 8(41167)-53435
Тикси, ул. Академика 
Федорова 30

Верхневилюйский ЦЗН

тел. 8 (411) 231-87-32
с.Верхневилюйск, ул.
Ленина, дом 10, корпус «а», 
кв.2

Верхнеколымский ЦЗН 

тел. 8(41155)41756 
п.Зырянка 678770 ул.
Ленина 20

Верхоянский ЦЗН 

тел. 8 (411) 231-89-47
Верхоянский район п. 
Батагай, ул. Ленина 16

Вилюйский ЦЗН 

тел. 8 (411) 231-92-68
с.Вилюйск ул. 
Ярославского 42 

Горный ЦЗН

тел. 8 (411) 231-92-76
678030 с. Бердигестях  ул. 
М.Яковлева 29

Жиганский ЦЗН 

тел. 8(41164)-21541
с.Жиганск, ул. Ойунского 6

Кобяйский ЦЗН

тел. 8 (411) 231-94-82
п.Сангар ул.Ленина 49

Ленский ЦЗН

тел. 8 (411) 364-95-19
г.Ленск ул.Ленина 71 
кабинет 14

Мегино-Кангаласский 
ЦЗН

тел. 8 (411) 231-94-83
с.Майя ул.Докторова 29

Мирнинский ЦЗН 

тел. 8 (411) 364-97-04
г. Мирный ул.Советская 13 
к.1

Момский ЦЗН 

тел.8(41150)-21863
с.Хонуу, ул. Капитана 
Ёлкина, 4,   

Намский ЦЗН 

тел. 8 (411) 231-95-43
с.Намцы ул.Ойунского 5/1

Нерюнгринский ЦЗН 

тел. 8 (411) 475-90-18
г.Нерюнгри ул.Карла 
Маркса 15

Нижнеколымский ЦЗН

тел. 8(41157)-22501
п.Черский, ул.Бурнашова, 
дом 14 

Нюрбинский ЦЗН

тел. 8(41134)-24838
г.Нюрба ул.Октябрьская 13

Оймяконский ЦЗН

тел. 8(41154)-22517
п.Усть-Нера ул. Полярная 1

Олекминский ЦЗН

тел. 8(41138)-41402
с. Олекминск ул.50 лет 
победы 63

Оленекский ЦЗН 

тел. 8(41169)-21-627
с. Оленек ул. Октябрьская 
27

Среднеколымский ЦЗН

тел. 8(41156)-41208
п. Среднеколымск ул. 
Навроцкого 2 

Сунтарский ЦЗН 

тел. 8 (411) 231-95-29
с. Сунтар ул. Кирова 62

Таттинский ЦЗН 

тел. 8 (411) 231-94-92
с. Ытык-Кюель ул.Ленина 
44

Томпонский ЦЗН 

тел. 8 (411) 231-94-92
п. Хандыга ул. Магаданская 
16

Усть-Алданский ЦЗН 

тел. 8 (411) 231-95-62
с. Борогонцы,  ул.Ленина 
35

Усть-Майский ЦЗН 

тел. 8 (411) 231-95-67
с. Усть-Мая, ул. Пирогова 27

Усть-Янский ЦЗН

тел. 8(41166)28373
п. Усть-Яна, мкр. Арктика 
22/1 

Хангаласский ЦЗН

тел. 8 (411) 231-94-90
п.Покровск ул.БР. 
Ксенофонтовых 1 кв 63

Чурапчинский ЦЗН

тел. 8 (411) 231-92-80
с. Чурапча ул.Ленина 35а

Эвено-Бытантайский ЦЗН 

тел. 8(41160)-21192
с.Батагай-Алыта, ул.Р.И.
Шадрина, д.3

Якутский ЦЗН

тел. 8 (411) 231 81 63
г. Якутск., ул. Петра 
Алексеева 19/3 (офис 
“Моя работа”)


