
Профессиональное 
обучение граждан 
предпенсионного 
возраста

ГАПОУ Стерлитамакский 
колледж физической 

культуры, управления и 
сервиса

работать с новым оборудованием, 
технологиями, программными 
средствами;

получить квалификационный 
разряд, класс, категорию в соотве-
тствии с профессией гражданина 
без изменения его уровня образо-
вания;

освоить дополнительную профес-
сию;

иметь возможность перехода на 
новую должность;

приобрести круг профессиональ-
ного общения и новые связи;

быть конкурентноспособным и 
мобильным на рынке труда.

Профессиональное обучение
позволит гражданам

предпенсионного возраста:

453124, г.Стерлитамак, 
ул. Садовая, д. 20

 +7 (3473) 21-92-00
 fiz_tech@mail.ru



Участники мероприятия:

граждане в возрасте
50 лет и старше

состоящие
в трудовых отношениях

ищущие работу
(незанятые)

а также предпенсионеры
по особым условиям

Механизмы
организации обучения:

Механизм первый - обучение неза-
нятых граждан и работающих пред-
пенсионеров ,  обратившихся в 
органы занятости населения  и 
получившие направление в органи-
зации, осуществляющие образова-
тельную деятельность. Для незанятых 
граждан во время учебы предусмот-
рена выплата стпендии в размере 
минимального размера оплаты труда 
в регионе, увеличенном на район-
ный коэффициент.

Согласно Распоряжению Правит-
ельства РФ от 30.12.2018 №3025-р 
утверждена специальная програм-
ма профессионального обучения и 
дополнительного профессиональ-
ного образования граждан пред-
пенсионного возраста на период 
2024 года.

Документы. необходимые при
обращении в Службу занятости

паспорт или документ, его заменя-
ющий;

трудовая книжка или документ, ее 
заменяющий (для незанятых 
граждан); или копия трудовой 
книжки, заверенная работодате-
лем (для работающих граждан);

документ об образовании и (или) о 
квалификации;

для граждан-инвалидов ИПРА;

справка,  выданная в ПФ РФ о 
статусе гражданина.

Механизм второй - обучение работ-
ников предпенсионного возраста, по 
направлению работодателей. При 
этом работодатель обращается в 
органы службы занятости населения 
для заключения соглашения об 
организации соответствующего 
обучения своих работников. Пере-
подготовка может осуществляться с 
отрывом и (или) без отрыва от произ-
водства в вечернее время, дистанци-
онно, либо в период отпуска работ-
ника.

Механизм третий - самостоятель-
ное обращение на  сайт  Союза 
«ВОРЛДСКИЛЛС Россия»  в сети 
«Интернет» worldskills.ru . При запол-
нении заявления гражданин прохо-
дит тестирование в целях определе-
ния уровня профессиональной 
компетенции, по результатам которо-
го определяется образовательная 
программа.

При обучении граждан будут исполь-
зоваться различные технологии, в 
том числе дистанционные с исполь-
зованием современных средств 
информационного обеспечения и 
коммуникации, обучение в электрон-
ном виде.

Для предпенсионеров курсы 
повышения квалификации 

будут проводиться бесплатно 
(за счет средств, выделяемых 

федеральным бюджетом).

по окончании обучения гражданам 
выдаются документы о квалифика-
ции: удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о 
профессиональной переподготов-
ке.

Длительность обучения 
составляет в среднем

3 месяца.




