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Об утверlqленип типовых рекомендацrrй
по реалпзацци м€роцрriятцй по органпзацllи професспоrrальвого

обучепия и дополпптельного профессиоltального образованпя граждац
предпенспоцr!ого во]растд на перuол ло 2024 rода, а TaloKe по

составл€нпю перечвей наиболее востребоваrrных профессrrй rra

регtопальliых рынках тр)aда для обучения граяцав предпеЕсцоltllого
возраста

В соотвЕтствии с IIунктом l Iшана мероприятий по оргацизации
профсссионального обучения к дополЕительного профессионалького
образования гракдан предпенсиояного возраста на период до 2024 года,

)тверждеЕЕого распорякением Правrпсльсгва Российской Федерации от
30лекабря20l8 г. N9 З025_р, приказываю:

Утвер.цrгь прплагаемыс тпповые рекомендаtg{и по реалr.r}ации
меропрrrятий по орпжк]аIцrи профессиональвого об}^rения и
дополнитепьЕого профессиональriого образования граждан предпенсиоЕного
возраста ка перt од до 2024 год4 а таоке по составJIению перечней наиболее
востребованных профессий flа региональtIьD( рынках труда для обления
граr(дан предпенсионкого возраста.
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утвЕржlЕны
приказом Министерства

труда и аоциальной защиты
Российской Федерации
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Тнповые рекомендацни
по реалllзацпп мероприятшй по организачпи професспоцального

обучения и доцолпительllого професспонального образовапия граrкдан
предпецсиоrtного возрдста на период до 2024 rода, а такrке по

составлеЕию пер€чней напболее востребовапных профессшй на
реrпоЕальllых рыrrках труда для обучеппя rраrrцан предпепспоfiвого

возраста

1. Настоячlис типовые рекомендации разработаны в цеJuIх оказаIlия
помощи оргацам государственной власти субъекгов РоссЕйской Федерацrи
в области содействия занятости населеrrиll по разработке регrlональньж
программ по реализации мероприятий по оргiшизации uрофессиональпого
обуrеншя и дополнительного профессионального образования граждаЕ
предцецсионного возраста на период до 2024 rода (далее - реrиона,rьные
программы), а TaKI(e по сост€tвлению перечней наиболее востребованных
профессий на регионаJlькых рынках труда для обучения граждан
предпецсионного возраста (далее - перечень).

2. Настоящие типовые рекомеЕдации содержат:
осковные направления по разработке мероприятий по органцзации

профессионального обуrения l-r дополнительного профессионалького
образования граждак предпенсионного возраста на период до 2024 года
(лмее - обленис), а также по составлению перечней;

возрастное ограцичение целевой Фуппы Факдан предпеЕсионного
возраста, являющихся уttастниками мероприятий по организации обучения,

рекомекдуемые показат€ли для оценки эффекrивности мероприятий,

реаJIизуемьж органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в области содействия занятости населенrя, по органцзации
обуlения;

сведения об источниках финансирования.
3. Настояцlие типовые рекомендации опредеJuIют основные

направленЕя мероприятий по организации обучеЕия, механизмы организаlци
обучения, а также мероцрlоrтшI по сост€tвлеtlию перечIuI.

4, В соответствии с настоящими типовьIми рекомеЕдациями органами
государственной вrасти субъектов Российской Федерации в области
содействия заюlтости llаселеЕия разрабатываются регионitльные программыl
утверждаемые нормативIlыми правовыми акгами субъектов Российской
Федерации, которые могл включать следующtiе направления:

а) проведение анализа по,гребности в обучекии и возможностей рынка
образовательных услуг в сфере профессионального обучения п
дополнительtlого профессиокального образоваякя;

б) составление перечня как ,ц"tll работающих грахдан предrrенсионЕого
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профессионального обг{ения и дополвительЕого профессионirльного
образования граждан предпевсионного возраста на период до 2024 года,

уIвержденной распоряжецием Правительства Российской Федерации от
30 декабря 20l8 г. Лэ 3025-р).

возраста, так и дJи Фаждан предпенсионного возраста, ипryщих работуl
в) формирование и акryализация баrrка образовательных программ для

обучения;
г) оргаrrизация профессиональной ориентации и профилирования

граr(дан предпенсrrоЕного возраста в завпсимости от профи.ля их прдыдуrцей
профессиональной деятельности и ypoBHJr образоваrия в целях подбора
образовательной программы;

д) оргаяизация взаимодействия с работодатеJIями с целью определениrI
потребности в организации обуrения дJur актуализацци регионaцьных
прогрirмм на очередной юд;

е) организация информировавия граждан предпенсиоllнок) возраста о
возмоr<ности )ластия в образовательIrьж прогрiлммах;

ж) организаш-rя информирования работодателей о возможности )rчастия
в реrиоЕыIьньIх программirх;

з) привлечение центов опережающей црофессиональной подготовки
на базе лl^rшrх професспональных образовательньrх организаций субъекгов
Российской Федерации, осriащенЕьIх совр€м€нtlым оборудованием, для
организации обучения цо наиболее восT ребоваrным профессиям феализуется
в рамках федерального проекrа <Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессиовальноm образованrrя)>> нацrlонального
проекга <Образование>);

и) орпrнизация обучения с использованием дистацционньrх
современных средств информационного обеспечения и коммуникации;

к) уrастис в чемпионате профессионального мастерства по стаriдартам
Ворлдскиллс для людей старше 50-ти лет <ЦАВЫКИ МУЩЫХ>;

л) мониторинг трудоустройства и зац)епJurемости на рабочих местах
работников lц)едпеtlсиокного возраст4 прошедших обучение, и граждан
предпенсионtIого возраста, ищущих рабоry, прошедrчих об}"{ение;

м) иные направленrrя.
5. Разработка региональной программы в качестве сatмостоятельtlого

док).мента цеrrссообразна в том с,чла9, если в действующих на территории
субъекта Российской Федерачии программных докумеrттах (программах
социаJIьно-экономического рапвитlU{ субъекга Российской Федерации,
программе содействие зalяятостц яаселения, лрупах программах) не
предусмотека р€ализация меропрl1rlтшй по организации обучекия.

б. Региональные проФаммы рекомендуется разрабатьIвать на срок не
менее трех лет.

7. Финансовое обеспечение расходов на реiцизацию региондlьных
програ},lм из федерального бюджета осуществляgтся за счет средств,
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и цлановый период (Федерапьный закон от
29 ноября2018 г. J9 459-ФЗ <О федеральном бюджете на 2019 год и на
цлановый период 2020 l,r 202l годов>), в paмK;lx федерального проекга
<<Старшее поколение) национzlльЕого проекrа <,Щемография>.
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8. Распределение и предоставление иньж межбюджетных трансфертов
из средств федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскOй
Федерации на рсализацию мероприятий по обучению осуществJuIется в
соответствии с Правилами пр€доставлеЕия и распределенIIJI иных
межбюджеЕIых трансфертов ш федерального бюджета бюджетам субъеrтов
Российской Федсрации на реализащiю мероприятий по организации
профессиона",lьног0 обrtсния и дополнительЕого профессиовального
образования лиц предпенсиоtlного возраста в рамках федерального проекга
<Старшее поколевие) Еационaцького проеюа <.Щемография>,
предусмотренtIьши прrrлож9ццем Ns 30 к государственЕой программе
Российской Федерации <Содействие зalнятости llаселения), (далее
соответственно - Правила, иные межбюджетные T раrсферты), рвержденвой
постановлеIlием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
Nч 298. При этом }товень софинансирования расходцого обязательства
субъекга Российской Федерации, в целях софrrнансирования которого
предоставJIяется иной межбюджетный трансферт за счЕт средств
фелерального бюдхета, устакавJIивается в размере 95 процентов.

9. Финансирование мероприятий по оставJlению перечней
ос)лцествляется за счЕт средств бюджетов субъекгов Российской Федерации,
предусмотенньrх на реализацию полномочий органов госуларственной
власти субъектов Российской Федерации в области содействия заrlятости
населениJl, в части ремизации мер акIивной политики занJгтости.

10. Участниками региоЕальных проФамм явJuIются грФкдане
предпенсионного возраста (лица в течение 5 лет до насryпления возраста,
дающего право ка cтpirxoвyo пенсию по старости, в том числе Еазначаемуо
досрочно). При этом )ластникамrl региональных профамм являются как
работкики предпецаиовного возраста, проходящие обу.rеЕие по Еаправлеttиям

работодателей, так и граждане предпенсиоЕного возраста, самостоятельно
обратившиеся в органы с,п)гхбы занятости населения с целью прохождеtlия
обr{еsия. Граждане предпеrrсliояного возраста, зарегистрltрованllые в
органах службы занrIтости в качестве безработных, яе моryт явлrIться

гlаствиками мероприятия по обучению.
1l. Информачионные и образовательвые услуги граждан{tм

предпенсионного возраста мог)д оказываться, в том числе в электонном
виде с использованием Общероссийской базы вакансий <<Работа в Россию> и
ее подсистемы <Общероссцйская социальнаJr сsть деловых контакгов
skillsnebl,

12. В реализачии мероприятий по организации обучения прлнимают
участие органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
обrrасти содействия занятости населения, в сфере образования, Союз
<<Агентство развития профессионЕIльных сообществ и рабочих кадров
<<Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)> (далее - Союз
<Ворлдскиллс Россия>), образовательные организации, работодатели,lЗ. !ля организации облекия рекомендуется использовать ти

колпчество п перечень MaccoBblx профессий, специальностей
(должностей) с высоким устойчивым спросом, в том числе для реализации
социiцьно_эковомических проектов;

потребность работодателей в работниках, имеющих приоритетные
профессии (специальности).

25. В целях формирования банка образовательIlых проrрамм
целесообразно на региональном )aровне при )цастии органов юсударственной
власти субъекга Российской Федерации в области содействия занrIтости
населениrI и в сфере бразования согласовать или угвердцть нормативным
прававым актом субъеюа Российской Фелерачии рекомендованный для
использоваЕия перечень образовательньй организаций, )rчаств].ющих в
региона,тьной программе, и образовательных программ. Перечень
образовательных оргацизаций, участвующих в региональной программе, и
образовательных программ необходимо разместить на сайтах в сети Интернет.

26. Мониторинг ц,удоустройства и закрепляемости на рабочrх местах
работников предпеrrсионяого возраста' прошедших обучекие, и граждан
предпенсионного возраста, ицryцих рабоry и прошедших обlчение,
предлаIаетсЯ вести в электроНном виде, с использовЕlнrlем след}ющей
информачии: фамилии, им-rI, отчество участнrlка меропрtлJIтиrI по облению,
страховой Еомер индивидуального лиц9вого счета, дата рождения, )фовень
образования, место работы, профессия (должность), результаты тестирования,
название образовательной организации, участв},}ощей в региональной
программе, наименованке образовательных программ, рекомендованной для
участника мероприrtтия по обучению, количсство часов обучения, номер
направпекия на обучение, номер договора (соглашения), стоимость обрения
по договору (соглашению), номер сертификата, стоимость обучения по
сертификату, трулоустойство после обrrения.

27. Учет закрепляемости на рабочих местах Фаждан lrредпенсионного
возраста в отчетном году осуцествляется на основаЕии документального
подтверждения занятости гражданами предпенсионного возраста или их
работодателями, а также сведеций органов Пенсионного фонда Российской
Федерации в рамках межведомственного взаимодействия с использованием
системы межведомственЕого элекц,онного докумеrrтооборота.

28_ Оценка эффективности реализации мероприятий по обучению
ос]лцествляется оргаЕом государственной власти субьекта Российской
Федерации в области содействия занятости Fаселекия ея(егодtlо по
ннжеслед,lощим покzlзателям:

а) численность граждан предпенсионного возраста, проrцедших
обление (абзац 1 гrункта 20 Правил);

б) до,,rя занятых в численности грiDкдан предпенсионного возраста,
прошедших обучение (абзац второй пункта 20 Правил);

в) доля сохранивших заIцтость работников предпеЕсионного возраста,
прошедших об5rчение, в численностиработников предпенсионного возраста,
прошедшик обуlение (абзац девятый специальной программы
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20. Второй мехаlнизм организации обучения предусматривает
компенсацию расходов на обуrение работников предпенсиовного возраста

работодателю из средств, предусмотреннцх на реализацию региональной
прогрlлммы в федеральном бюджете и бюджетах субъекrов Российской
Федерации, в соотвеIствии с закJIюченными оргаrrаýrи государственной
власти субъеrгов Российской Федерации в области содействия з {rIтости

населения соглашеншIми (поюворами) с работодателямп при условии, что
обрение будет проведено поJIностью, и работники прIцедщие обучение,
сохранJIт заЕятость в отчетком году (за иск.rlючением сФлм, когда работrrики
увольЕяются по собствеlrному желанию).

2l. В рамках реализации мероприятий по обl"rенrло повторное обучение
граждан предпенсионцого возраста це допускается. Обуrение гражлан
предпеЕсиовного возраста должно быть завершено до наступлени, возраста,

дающею право на стрiлховую пенсию по старости, в том rшсле на]начаемую

досрочIlо.
22. Орган юсударственной власти субъеrга Российской Федерации в

областп содействltя з utтости населения разрабатываст и уIsерждает порядок

расходованLur средств по кахдому мехаЕизму организilции обуrекия.
2З. Органом государствецной власти субъекта Российской Фелерации

в области содействиrI заlulтости населеяия разрабатывается реестр уaаатников
региоЕальной программы (пмее - реестр) и организуется их учет. который
позволит избежать дублироваtlия 1^lастця граждаrr предпенсионЕого возраста
в меропрlrятttях по обуrению при содействии органов сrгркбы занятости
населеЕия п прr содействик Союза <<Ворлдскиллс Россияrr, а также двойного
финансирования. В реестр предлагается включать персокифицированные
данныс граждан предпенсионною возраста.

24. Составление перечвя обеспечивается орг!rном государственной
власти субъекта Российской Федерации в области содействия заt{ятости
населеtIиrr. В этпх цеrцх органом службы зашцости ЕаселеЕия проводится
анализ региоцального рынка труда и банка вакансий. При составлении
перечня цспользуется список 50 наиболее востребованньгх ца рыЕке трудаl
новых lr перспективньrх профессий, требующих среднего профессиональвого
образования, }тверr(денный прикдlом Микгруда Россиц от 2 ноябр1 2015 г.
Ns 831, и государствскный икформационный ресl,рс <Справочник
профессий>.

При составлении церечюl также следуЕт учитывать высокий спрос на
профессии и специальности Еа рынке труда, имея в виду:

высокую доJIю вакансий по коttкретной профессrи (должности) в общем
чиспе вакаксий на рынке труда субъекта Российской Федерации;

длительно наблодаемое превышение числа вакансий по конкретной
профессии (долхности) над чпсленностью безработных, состояццх Еа учете в
органах сrry.rкбы занятости населеЕиJl фассчитывается слеryющим образом: в
числителе сумма вакансий по конкретFым профессиям, например швея, а в
зЕаменателе численность безрабопrых, состоящих на yreTe);

ocнoBBblx мехzшl{зма:
а) первый мехмизм - обуrение грахдм предпенсионвого возраст4

сzlмостоятеJIьно обратившихся в органы службы занятости населения и
поJт)ливIцIа( направJIение в органшзации, осуществJIяющие образовательную

деят9льность, имеюцие лицензии Еа образовательк}то деятельность по
соответствующим образовательным программам и участв},ющие в

соотвЕтствующtо( регионаJIьньж прграмм:лх (дапее - образовательная
организациrl, rцств},ющая в региоgальной программе), включ оццй
следующие этапы:

обращение граr(данина пре.щIеtlсионного возраста, желающего пройти
обуrение, в оргаrrы службы занятости населеншI;

проведение органами службы занятости населениJr работы по
профессиова,тьной ориентации с грФкдаr ном предпенсионного возраста по
rк профилированию в зависимостн от профиля его предыдущей или
настоящей профессиональной деятельности и }?oвtul образования в целях
подбора образовательной программы;

выбор органами сrryжбы заrrятости населения из имеющихся в банке
даняых образоватеJIьtlых программ наиболее по.Ф(одящего по уровню
квалификачии, форме и срокам обучения варианта и заключение с
гражданином предпенсионного возраста и образоватепьной организацией,

1^rаствующей в региональtiой программц договора ца обуrение;
поJт]ление гражданином предпенсионного возраста направления в

образовательнlто организац1lю, участвуюцtуо в регионаJlьной программе.
Субъеrrами Российской Федерации может быть реапизован механизм

образователькых сертификатов, когда гражданин предпенсионного возраста
саt}'tостоятельво опредеJIяет вариант образовательной программы из
возможЕых вариантов и обращается в органы службы заяятости насепеЕиrl дJIя
пол)ления образовательного сертификата, позволяющего освоить эту
образовательrrуо программу в пределах субъекга Российской Федерации в

удобное время в любой из образовательньгх организаций. rlаствующих в

региональной программе.
Органы службы занягости населени;I формируют дJIя граждан

предпенсионного возраст4 полгlивщих образовательный сертификат,

рекомендlемый перечень образовательньп орглIизаций, участв}Tощих в

региональной програ}rме, для самостоятельного выбора образовательной
оргаЕизации.

Образовательный сертификат вьцается при наличии з!tключенЕого
соглашсниrr меr(ду поп)лателем сертификата и представителем органа
службы заrrятости васеления. В соглашении ука:]ываются условия
использования серификата, проведение оплаты обуlенкя, контроль за

результатом обl"rения п дрlт,ая информация.
Дп незанятых граждан предпевсионноm возраста, ищущих рабоry, в

период обучения предусмотрена выплата стипендии. Расчетный рщмер
стипендии равен минимальному размеру оплаты труда, ycTalloыIeнHoмy



Федера,тьным законом от 19 июня 2000 г. Ns 82-ФЗ (О миЕимальном panмepe
оплаты трудФ), увеличенцому на районный коэффициент. Стипендия
выплачивается ежемесячцо за дни фактического обучения. При расчете
стоимосrи сертификата стипендия учитывается;

б) второй механизм - обучение работников предпеЕсионного возраста
по налравлению работодателей. В целях развития профессrlонatльных навыков
(компетенций) работtrиков предпенсионного возраста работодатель
обращается в органы сл}экбы занятости t{аселеция д;ц заключения
соглашения об организации обучения своих работников. Такой работодатель
сatмостоятельно организует обрение в своем спсциализироваЕном
струкfурном образовательном подраздел9нии, имеющем лицензию на
осуществление образователъной деятельЕости, либо заключает
соответств).ющий договор с образовательной организацией, участвlrощей в
региональной программе;

в) третий механизм - организация обучения граждак предrrенсlлонtlого
возраста по междуtlародным профессиональньтм стандартаlr с
использовatнием инфрасrруктуры Союза <Ворлдскиллс Россия). Гражданин
предпенсионкого возраста, желающий пройти обучение по одвой из
профессий, з,цвпенных Союзом <Ворлдскиллс Россио>, обращается на
специальный сайт Союза <Ворлдскиллс Россия> (<Академлrя Ворлдскиллс>) в
информационно - телекоммуникационной сети <Интернет> (да,rее сеть
икгернет). При заполнении зaцвления граждавиll предпеЕсионного возраста
проходит тестирование в цеrulх определения уровtlя профессиональной
компетенции, по результатам которого опредеrrяется образовательная
программа. По итогам обуlения проводится экзамен и вьцается отдельцый
документ - (Скиллс fIаспорт> с <профилем профессиональных
компетенций>>, который по хепанию гражданина предпенсионнок) возраста
мох(ет использоваться при составлении резюме, которое автомат!flIески
размещается в Общероссийской базе вакансий (Работа в России)).

14. ffiор работrиков предпенсионного возраста д:u{ )rчастия в
региональной прогрirмме осуществляется на освове информации,
предоставляемой работодатсrrями в органы службы занятости населения о
стаryсе работника (относится ли данный факданин к категориt1 граждан
предпеtlсионного возраста) на основаtlии данньIх органов Пенсионного фонда
Российской Федерации, пол)чаемьв в рамкак соглашений, зztключенЕьIх в
элепронной форме между органами Пенсионного фонда Российской
Федерации и работодателями.

15. Отбор граждан предпенсионного возраста, сttмостоятельно
обратившихся в органы службы занятости населен!и для участия в
региональной програ}lме, осуществляется на основе информации, получаемOй
оргаЕами службы занятости населения от органов Пенсионвого фонда
Российской Федерации в рамках межведомственного взаимодействия с
использованием системы межведомственного элекФонЕого
документооборота.
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1б. ffiор граждан предпеtrсrlонного возраста для )ластиJr в
профессиональном обучеtrии по междуt{ародным профессиональньrм
стандартам с испоJъзоваЕием инфраструктуры Союза <Ворлдскиллс Россия))
осуществJuIется на основе информации, поJryчаемой Союзом <Ворлдскиллс
Россия>> от граждан предпенсионного возраста, которьlе имеют право
бесплатно по.lцlчать в органах Пексионного фонда Российской Федерации по
месту жительства rли работы сведения об откесении их к категорки граждан
предпенсшонного возраста.

17. Выбор образовательной организации, участsytощей в регионмьной
программе, осуществляется органами службы занятости t{аселеЕия на
конкурсной основе в спrlае органl,rзации профессионального об;пения по
направлению органов слул<бы занrIтости населения. При этом обязательным
требованием к образовательной организации, участвующей в региональной
программе, являЕтся кaциllие лицензии на образовательIIJ,,Iо деятельность.

С образователькьшй организациями, rrаствлощими в региона,,Iьной
проФамме, ос)лцествляющими образовательную деят9льность,
rIаствующими а региональЕой профамме, зilк.Jlючаются договоры об
обуrекии. В договоре указываются сведецкll о Еаименовании образовательной
органtrзации, образователькых программах, вкJIючающих в том числе
информачию о возможности организации дистацционного обучения,
профессиях (специальностях), продолж!пельности обучения, виде обрения,
сроке об;rчения, месторасположении, номерах контЕlктных телефонов. Срок
обуlевпя может варьироваться от 16 до 500 часов.

При организации обу]ения возможно использование дистанциопt{ого
обrrения, которое позвоrulЕI обеспечить эковомию времени (не требуется
тратить времJI на поездки к месту учебы), сЕижение затат на проведецце
обгIеЕия (не требуется затрат на аренду помещений), возможность
одновременЕого обуrения большого количества )лащихся, повышение
качества обучения за счет примеЕения современкых средств и технологий.

18. По окончакии обучения с исrrользованием любого механизма
организации обrrевия проводится экзalмец, по итогам которого вьцаются
удостовер€ние о повыIцении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке, обрщцы которых самостоятельцо
устацавливirются образовательными организациямrt, учасав)дощими в
региональной программе.

19. Первый и третий мехлlизм оргакизации обуtекия граждан
предпексионного возраста финансируется в соотвfiствии с заключецными
органами государственкой власти субъектов Российской Федерации в
области содействия зtlнятости населекия и Союзом <<Ворлдскиллс Россия>r
соглашеЕиями (договорами) с образовательвьrми организацшIми,
участв},ющимц в регионаJIьных программах, из средств, предусмоц)снных в
федеральном бюджете и бюджете субъекга Российской Федерации на
оргаЕизацию обrrения, при условии оказаниrl услуг в полном объеме за
факгический период обl^rения.


