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Об }.TBcp?aцeнrrп мqтодологпп опред€Jrенпя целевых показателей,
отра2кающшх уровепь запятосrп ýровень трудоустройства) грдlrtдап

пр€дпепспоЕвого возрдста пФJIе прохоrкд€ппя хмЕ профессвовальвого
об5rчеввя Е полJ.чсвп8 дополннтельпого професспональпого образовавuя

В соответствии с rцлктом 14 плана мероприяЕ{й по органк}ддlи
профессиона.льного обучения и допоJIнитеJIьного профессиональяого
образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 rcд4
угвержденною распорлкенцем Правrтельства Российской Федерации от
30 декабря 20l8 г. Nэ 3025-р, приказываю:

Утвер.шь прrrдагае}fуо методологию определения целевьn< показатслей,
отракаюппж ровень заняmсти ýровень тудоустойства) граждан
предпенсионного возраста после прохождениJI ими профессиона.гrьного
обуlения и поrцлrенrя допоJпlrтельного профессиова.пьного образовавия.
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Дзан. =ffi х roo,

где:
Ч обrl - численность гражд:ш предпенсионного возраста, пFюшедшЕх

проt}ессяона.lIьвое обуtение ллп поJryчивIIIю( допоJIнит€пьное
профессиональное бразовавие в отчегном перподе;

Чзаrr - численность заlяты}( гракдав предпенсионного возраста,
прошедцю( профессиональное обуlение иJIи полуlивш}D( дополнитеJIьное
профессиональное образование на конец отчетного периода.

Единица измерения показателя - О/о.

7. Щелевой показатель <,Щоля сохранившпх занятость работников
предп€нсионного возраста на конец отчетного периода, процедших
профессиональное обlчение шш поJtучившIа( допоJIнительное
прфессиона.ltьвое образование, в численности работников предпенсиоЕЕого
возраста, пршедцrо< об5rчевие>> рассчитываются по формуле:

Дсохрзан=ffi х 100,

где:
Ч обуч раб - численностъ работнш<ов предпенсионнок) возраста,

пршедших профессиональное обl"rение иJlц по,Iт)ливших допоrпlrlrельное
профессиональное образование в отчетном периодс;

Чзан - численвость зшUIтых работников предпенсионного возраста,
прошедllшх профссиовмьвое обуlение шш поlryчившrх допоJIнIлтелькое
профессиональнос образовалие на кокец отчетною псриода.

Единица измерения покдзателя - %.
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Методология опр€деления целевых показателей,
отражающих уровень занятости (уров€lIь трудоустройства) граяtдан

предпецсионного возраста после прохождеrrия ими профессиовального
обучения и получения дополнtrтельного профессиональпого

образоваrrrrя

l. Настоящая мЕтодология разработака в целях определения и расчета
целевьIх показателей, отражающих уровень заIurтости ýровень
тудоустойства) граждан предпенсионного возраста после прохождеЕия ими
профессионального обу{ения ш получения дополнительного
профессиональногообразования (да"тее целевыепоказатепи).

2. Ключевirм показателем эффективности реализации Специальной
программы профессионального обrrения и доцолнительrtого
профессионального образоваrtия граждан предпеЕсионного возраста на
период до 2024 года (далее - Специальная программа), утвержденной
распоряжеЕием Правительства Российской Федерации от 30 лекабря 2018 г.
No З025-р, является доля сохранившt{х занятость работников предпенсионного
возраста, прошедшrх профессиональное обучение или получивших
дополнитепьное профессиональное образовавие, в численности работников
лредленсионного возраста| прошедцих обучение,

3. В соответствии с пуliктом 20 приложения l,,i! 30 <Правила
предоставлениrI и распредсленIiJl иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реаJIизацию мероприятий по оргаIiизации профессиона,,lьного обучения и

дополнителького профессионального образования пиц предпенсионного
возраста в рамках федерiiльного проекта <<Старшее покопение) национального
проекга <,Щемографио> к государственной програ}tме Российской Фелерачии
<<Содействие занятости населеЕиrD) (далее - Правила), утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. Ns 298, оценка эффективности использования иFого
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию меролриятий по организации
профессионального обl^rения и дополцитепьного профессиовального
образования лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых
отношевиях или ишдуuшх работу и обратившихся в органы службы занятости

(да.лее - иной межбюджетный трансферт), осуществJuIется Федеральной
слухбой по ц,у,ry и занятости на основzнии сравнения установJIенных
соглашением о предоставJlении Еных межбюджетrIых трансфертов,
закJIючаемого между Федеральной службой по труду и занятости и высшим
исrIолIIительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, и фактически достигнутьо< субъектом Российской Федерации по
итогам отчетного финансового года значеций сле,ryюццх показателей
результативности (результатов) использованrlя иного межбюджетною
трансферта:

а) численЕость граждан предпеЕсионного возраста, прошедшI4х
профессионапьное обучение Ели по,члIивIцих дополllительное
профессиональное образование;

б) доля заняьтх в численности грФкдан предпевсионного возраста,
прошедIлих тцюфессиональное об5rчение или поJtчивших дополtlительное
профессиона:rьвое образование.

4. В качестве целевых цOказателей используются мючевой показатель
эффекгквносм реализации Специмьной программы и показатель
результативностtr использованвя иного межбюджетного трансферта,
предусмотренный Правилами:

а) доля заrrятых на конец отчетЕого периода в численЕости граждаri
цредпеЕсионного возраста, прошедrштх профессковальное обlвение или
пофливших дополнителъное профессионмьное образование;

б) доля сохранлвших занrrтость работников предпенсионного возраста
на коЕец отчетного периода, прошеддих профессиональное обlчение или
поJцлившЕх дополнительное профессиональное образование, в численности
работников предпеllсионного возраста, прошедших обучекие.

5. ,Щля расчота целевьrх показателей использ),rотся:
а) численность граждан предпенсионною возраста, прошедших

профессиональное обlнение или пол)ливших дополЕительное
профоссиональное образовщtие в отчетном периоде (человек)j

б) числеЕность занятых граждан предпенсиоtJного возраста,
прошедших профессиональное обучение или пол]лIившцх дополнительЕое
профессиональное образование на конец отчетного периода (человек);

в) численность работников препенсионного возраста, процедших
профессиональное обучение или полl"rившик профессиональвое образование
в отчетном периоде (человек);

г) численность заlrятых работников предпеЕсионного возраста,
прошедших профессионаьное обучение ипи получивших дополItитсльЕое
профессиональное образование на коЕец отчетного периода (человек).

6. Целевой показатель <<,Щоля занятых, на конец отчетнок) псриода в
численности граждаЕ предпенсионного возраста, прошедцих
профессиональное обучение ши поJцливIцш( дополнительЕое
профессиональное образование> рассчитываются по формуле:

УТВЕРЖШНА
приказом Министерства труда и

социаJIьной заIциты
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