
С 1 января 2019 года вступили в силу 
изменения в Государственную программу 
Российской Федерации «Содействие занятости 
населения». Изменения в первую очередь 
коснулись граждан предпенсионного возраста.

В целях обеспечения для данной категории 
граждан дополнительных гарантий на рынке 
труда, повышения их профессиональной 
конкурентоспособности в Программу включены 
дополнительные мероприятия по организации 
краткосрочных курсов переподготовки и 
повышения квалификации. 

Прохождение профессионального обучения и 
получение дополнительного профессионального 
образования позволит гражданам 
предпенсионного возраста:
 Продолжить трудовую деятельность, как на 

прежних рабочих местах, так и на новых  
рабочих местах в соответствии с 
профессиональными навыками и 
физическими возможностями;

 Работать с новым оборудованием, 
технологиями, программными средствами;

 Повысить квалификационный разряд, класс, 
категорию, в соответствие с имеющейся 
профессией. 

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста в Свердловской 
области проводится в соответствии 
постановлением Правительства Свердловской 
области № 138-ПП от 27.02.2019 года «Об 
утверждении Положения об организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста».

Граждане предпенсионного возраста, 
желающие пройти обучение, могут 
воспользоваться одним из перечисленных далее 
способов.

1. ОБУЧЕНИЕ     ПО 
              НАПРАВЛЕНИЮ 

ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
Такая возможность предоставляется как 

работающим, так и незанятым (не состоящим в 
трудовых отношениях) гражданам  
предпенсионного возраста.  

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ подберет для каждого 
гражданина вариант обучения, наиболее 
подходящий по имеющейся квалификации, по 
форме и срокам обучения, заключит договор с 
образовательной организацией и выдаст 
гражданину направление на обучение. 

При этом способе организации обучения 
служба занятости не только оплатит услуги 
образовательной организации, но и незанятым 
гражданам, ищущим работу, в период обучения 
будет осуществлять выплату стипендии в 
размере до 12972 рублей в месяц.
При этом варианте организации обучения нужно: 
1. Лично обратиться в центр занятости (каб. № 1) 
и зарегистрироваться в качестве ищущего работу. 
2. Получить консультацию профориентатора 
(каб. № 3) для подбора профессии (программы) 
обучения и пройти проверку на соответствие 
категории «гражданин предпенсионного 
возраста». Проверку проводит центр занятости 
(без участия гражданина) путем запроса сведений 
в органы Пенсионного Фонда РФ.
3.  Подать в центр занятости (каб. № 3) заявление 
о направлении на обучение с приложением пакета 
документов*.
4. Получить направление на обучение (после 
проверки Центром занятости предъявленных 
документов). Проверка документов проводится в 
течение 7 рабочих дней со дня обращения 
гражданина.  
5. Пройти обучение. По итогам аттестации 
получить соответствующий документ о 
квалификации (свидетельство, диплом, или 
удостоверение о повышении квалификации). 

*В пакет документов входит:
1. Письменное заявление о направление на 

обучение (по установленной форме);
2. Паспорт гражданина РФ;
3. Индивидуальную  программу реабилитации 

или абилитации (для граждан, имеющих 
группу инвалидности)

4. Документ об образовании и (или) 
квалификации;

5. Заключение по результатам медицинского 
осмотра (если выбрана профессия, требующая 
медицинского осмотра);

6. Трудовая книжка (для ищущих работу) или 
заверенная выписка из трудовой книжки (для 
лиц, состоящих в трудовых отношениях);

7. Копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования.

                      2. ОБУЧЕНИЕ ПО                         
                          НАПРАВЛЕНИЮ      
                          РАБОТОДАТЕЛЯ

Такая возможность предоставляется только 
работающим (состоящим в трудовых отношениях) 
гражданам предпенсионного возраста.

В этом случае РАБОТОДАТЕЛЬ сам 
заключает договор с образовательной 
организацией и выдает гражданину 
направление на обучение, или (при наличии 
лицензии на осуществлении образовательной 
деятельности) организует обучение в своем 
структурном подразделении. 

Для участия в Программе работодатель 
должен обратиться в центр занятости для 
заключения соглашения об организации обучения 
своих работников. 

Расходы, понесенные на образовательные 
услуги, в этом случае служба занятости будет 
компенсировать работодателю.**

** Подробную информацию о порядке предоставления 
компенсаций и осуществления выплат можно порлучить при 
обращении в центр занятости любым удобным для Вас 
способом.



ДЛЯ граждан предпенсионного возраста
как не занятых трудовой деятельностью,  

так и работающих:
Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловской области проведен анализ вакансий, 
заявленных работодателями, и определен 
перечень приоритетных профессий (навыков) для 
организации обучения граждан предпенсионного 
возраста. Перечень включает востребованные на 
рынке труда Свердловской области профессии 
(специальности). Всего в данный перечень 
входит 175 профессий, распределенных по 19 
сферам профессиональной деятельности.

Перечень размещен на официальном сайте 
Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области:
                                      https://www.szn-ural.ru
в разделе «Гражданам» - «Для граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста» - 
«Университет третьего возраста»

            
Начался набор на курсы:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ для участия:
*Наличие профессионального образования и (или) 

квалификации (курсовой подготовки)
*Обучение должно завершиться до наступления срока

назначения пенсии, в том числе досрочной

Определение граждан
предпенсионного возраста

в 2019 году 
с учетом переходного периода

Года 
рождения 
граждан,  
которые 

относятся к 
категории 
граждан 

предпенсион-
ного  возраста

Женщины Мужчины

За пять лет до 
назначения 

пенсии

1964 (55 лет)
1965 (54 года)
1966 (53 года)

1959 (60 лет)
1960 (59 лет)
1961 (58 лет)

За 5 лет до 
назначения 
льготной 
пенсии

Индиви-
дуально

Индиви-
дуально

Возраст 
«переходного 

периода»

1967 (52 года)
1968 (51 год)

1962 (57 лет)
1963 (56 лет)

По вопросу участия в мероприятиях 
программы обращаться: 
г. Асбест, ул. Чапаева 39,

тел/факс 8(34365) 2-95-30, каб. № 21.

Начальник отдела 
Щербакова Татьяна Викторовна, 

каб. № 10, тел. 8(34365) 2-55-41.
Ведущий инспектор 

Елтышева Любовь Владимировна, 
каб. № 3, тел. 8(34365) 2-46-79

Понедельник, среда, 
пятница:   09.00-17.00; 

вторник, четверг:  
10.00-18.00.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И
ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«АСБЕСТОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

Памятка гражданам 
 по организация 

профессионального обучения и 
дополнительного 

профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста 

Граждане предпенсионного возраста – 
в течение 5-ти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости.

 

г. Асбест
2019 год

ОЧНАЯ форма обучения
ОБУЧЕНИЕ в г. АСБЕСТ

Лифтер
Оператор котельной

Переподготовка 
рабочих

ДИСТАНЦИОННАЯ форма обучения

«Гранд-Смета»
"1С: Бухгалтерия. Версия 8.3"

Повышение 
квалификации

Специалист по закупкам
Специалист по кадровому 
делопроизводству
Специалист по охране труда

Профессиональная 
переподготовка

https://www.szn-ural.ru

