
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан предпенсионного возраста 

 

В период с 2019 по 2024 года в рамках федерального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни старшего поколения национального проекта «Демография» 

реализуется мероприятие по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 

возраста.  

Согласно закону № 350-ФЗ от 03.10.2018 к гражданам предпенсионного 

возраста относятся граждане, которые находятся в возрасте за 5 лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно.  

На обучение могут быть направлены как неработающие граждане, 

ищущие работу, так и работающие граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости.  

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

федерального и краевого бюджетов.  

При обращении гражданам помогут определиться с профессией, с 

формой обучения, подобрать учебное заведение.  

Срок обучения не более 3 месяцев.  

Работодателю, обратившемуся в Центр занятости населения, 

предоставляется субсидия на возмещение затрат по обучению работников 

предпенсионного возраста в размере до 68 тыс. руб. на одного сотрудника. 

Граждане, самостоятельно обратившиеся в Центр занятости населения, 

направляются на обучение, которое оплачивает Центр занятости, в размере 

до 11 тыс.руб. за каждого обучающегося. 

В период прохождения профессионального обучения для незанятых 

граждан предпенсионного возраста предусмотрена выплата стипендии, 

равная величине минимального размера оплаты труда.  

 

 



Информация для работодателей 

 

Работодатели, направляя сотрудников предприятия на повышение 

квалификации или переобучение, имеют возможность, не привлекая 

собственных средств, дать своим работникам новые профессиональные 

навыки и компетенции, необходимые для эффективной и качественной 

работы.  

В программе могут участвовать юридические лица (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные 

предприниматели. 

Обучение осуществляется как в образовательных организациях, так и на 

производстве.  

Обучение возможно как с отрывом от производства, так и без отрыва от 

производства в форме дистанционного обучения. 

В 2019 году субсидируются затраты на обучение работников 

предпенсионного возраста, произведенные не ранее 15.02.2019г. 

Для получения субсидии работодателю необходимо обратиться в Центр 

занятости населения не позднее 01.12.2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для граждан предпенсионного возраста 

Для участия в мероприятии необходимо обратиться в территориальный 

отдел государственного казенного учреждения центра занятости населения 

Пермского края по месту жительства или месту пребывания и представить 

следующие документы:  

 заявление о направлении на профессиональное обучение,  

 паспорт или документ, его заменяющий,  

 трудовую книжку для незанятых граждан предпенсионного 

возраста;  

 копию трудовой книжки, заверенную работодателем для занятых 

граждан предпенсионного возраста,  

 документ об образовании и (или) о квалификации,  

 индивидуальную программу реабилитации (для граждан, 

относящихся к категории инвалидов),  

 справку, подтверждающую отнесение к категории граждан 

предпенсионного возраста от Пенсионного фонда. 

 


