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IIрАвитЕльстRо россrйской оцшрдции

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 20l8 г, NеЗ025-р

москвА

Утвердить прилагаемые;

специальную программу профессионального обучения и

дополнитсльного профессиова.ttьного образования гра,(дан

предпенсионного возраста на период до 2024 года;

план мероприятий по организации лрофсссионального обучения

и дополнительtlого профессионального образования гра,tцан

предпенсионного возраста на период до 2024 fола.

Предссдатель Правительства
Российской Федерации Д.Мсдведев

l

А-,=

сl//ецzлlz,"о 2И -
u lcz,H;r,ro-Zl /q

aa?zLa4Jl/z!/4

еllц"tа;аа а!-а
2 //C22L/}4ZJZ//42
i щ/ ?-ZY/zz_

/e,ll filaa-l-ю2zzz7
ho' rZlil/rrц/

/0oll? аfu-



УТВЕРЖДЕНА
распорrжевием Правительства

Российской Федерации
от З0 декабря 20l8 г. N9 з025-р

СПЕЦИАJIЬНАЯ ПРОГРАММА
профсссиональвого обучения и допоJrIrцтельного

професспоцального обра]оваrrия граждан
предпепсионцого Возраста па перпод до 202.1 года

Цель Специаrьной программы профессионального обучсния идополнительного лрофессионмьного образования граrrqдан
предпенсионного возраста ца период до 2024 rода (лмее - Программа1 -содействие занятости граждан предленсионяого возраста п}томорганизациИ профессионаtьногО обучения, дополI-IитеJIьногопрофессионального образования д,rя приобретения или рzввитияимеющихся зяаний. компЕгенций и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность и лрофессионмьную мобильность на рынке труда.участники Программы - граждане предпенсионного возраста(граждане в течевие 5лет до наступления возраста, дающсго право настраховую пенсию ло старости, в том числе назначаемую лосрочно).Участниками Программы являются как работники организачий,
проходrщие обучеяtе по яаправлениям работодателей, ,u* 

" ap"r*ur",
самостоятельно обратившиеся в органы сrryrкбы занятости ,u""r"""".
_ При реализации Программы должно широко использоватьая

обучепие с оФыаом и без отрыва от трудовой деятельности,
дистанционные образавательные технологии, вариативяость сроков
освосниrI образовательных программ, обучение в a,""-роr"о* 

"rо", "таr\rке потенциаJI и опыт работы союза ''Агентство развитияпрофессиональвых сообществ и рабочих ка,цров ''Молодые npo6"i"*-",
(Ворлдскиллс Россия)'' (далее - Союз ''Ворлдскилл" po""n"'l, 

"-о"-ежегодное проведение чемпионатов профессионального мастерства постандартам Ворлдски-ллс д,Iя людей старше 50-ти ,a, ''ндвыкимудрых..
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Основяые программы профессионального обучения я

дополнительные профессиональные программы могут быть построены в

том числе на использовании модульного принципа и предусмативать

возможность получения граr(данами комп9тенций общекульryрного

уровня В целях участия в программах развития наставничества и

волонтерства. В Программе предполагается использовать иЕструмент,

аналогичный целевому обучению, а также устанавливать обязательства

работодателей, по заявкам которых осуществлялось профессиональное

обучение фаждан прсдпенсионного возраста, в целях сохранения

заIrятости пли трудоустройства указанных граrкдан.

Миниотерство труда и социа,,lьной защиты Российской Федерации как

координатор Программы:
организу9т взаимодействие Министерqгва экономического развития

Российской Федерации, Минист€рства фияансов Российской Федерации,

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,

Министерства просвещения Российской Федерации, Пснсионного фонда

Российской Федерации и Федера,,Iьной службы по труду и занятости, а

так)ке исполнителя программы - Союза "Ворлдскиллс Россия";

осуществля9т подготовку и налравление органам государственной

власти субъектов РоссийскоЙ Федерации типовых рекомендаций по

реализации мсроприятий по оргавизации профессиональяого обучения и

дополнительного профессиональною образования граждан

предпенсиоttного возраста на период до 2024 года, а также ло составлению

перечней наиболее востребованных профессий на регионаJlьных рынк&\
труда для обучсяия граждан предпенсионного возраста;

разрабатывает методологию определения целевого показателя

Программы, отражаюцего уровень занятости (трудоустройства) граrкдан

предпенсионного возраста после прохождения ими обучения,

Ключевым показателем эффективносги реализации Программы

являстся доля сохранивших заt,lятость работников предпенсионного

возраста, прошедших профессиояальное обучение или получивших

дополнительное профессионzutьное образование, в численности

работников предпенсиовrtого возраста, прошедших обучение, в размере ве

м9нее 85лроцентов.
широкое информационное обеспечение хода реitлизации и

результаmв мероприятий Программы будет осуществляться по

следующим направлениям:



:]

орmнизация информирования граждан предпенсионного возраста о
возможности участия в осRовных программiLх профеасиона..ltьного
обучения и дополнительных профессионalгlьных программах;

_ 
организация информирования рабOтодателей в целях участия в

Программе.

мероприятия Программы синхронизированы с меролрия'tилми,
предусмоlренными в рамках нациоtlalльных проектов''I_{ифровая
экономика Российской Федерации'', ''Образование Российской
Федерации",.Повышение производительности труда и лоддержка
занятости"l в части модернизации иЕформационно-аналитической 

систсмы
обцероссийскм база вакансий ''Работа в России'' (далее - Общероссийская
база вакансий ''Работа в России''), направленной на no"o,r"nua
эффективности государственных услуг в сфере занятости, разработкиперечня приоритетньL\ профессий, органи]ации профессионмьного
обучения грая<дан предпецсионного возраста, вaLходящихся под риском
увольнения, на предприятиях, проводящих модернизацию про"r"од"r"r.
для сохрансЕия их занятости, в том числе путем трудоустройства в других
организациях.

ремизация мероприятий Программы увязаца с меролриятиями
указаfiных национ:tльных проекгов по комплексу решаемых задач,
исполнителям и срокам реализации. такм взаимосвязь реryJIярноактуализируется, в том числе с учетом возможных изменений
соответствующих национatльных проекгов.

Орланами исполнитеЛЬноЙ Rласти субъектов Российской Федерации:
проводится анмиз лотребности в обучении граждан

предпеясионного возраста и возможностей рынка образовательных услуг всфере дополнительЕого профессионального' обр".о"""--' и
профессионального обучения;

осуществляется разработка и утверждение региоцaLльных программ
(подпрограмм) по организации профессионального ooyu"r"" идополнительного профессионального образования грокдан
предпепсионного возраста на очередной год, предусматривающих
мехавизмы реiцизации меролриятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессионмьному образованию указанной кат€гории
фаждан, например, с ислользованием образоватсльных сертификаmв
(далее - регионмьные программы),

информационные и образовательные услуги граждапам
предпенсионного возраста предполагается оказывать в том числс в
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О9r.пизщпr х!Формяр,ши, рабоm!аreл.йд, участия
! р..ионш9яý пртеiц (подлроФ!мяц)

2оl9.2024rоды оргiаыисполнrтdьюй
!лЕп суб*m.
Российской Фф.!аФя рабоюддел€Й !л, участш

, рflонмьяых лроrрulм

элекгронЕом виде с использованием Общсроссийской базы вакаясий

"Работа в России" и ее подсистемы - общероссийской социальной сети

деловых контактов skillsnet.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерацlrи в

области содействия занятости населения и в сфере образования совместно

с работодателями:
сформируют в соответствии с рекомендациями Министерства труда

и социzlльвой защиты населения Российской Фсдерации перечни наиболее

восцебованных профессий (навыков, компсгенций) на р€гиояаJIьных

рыпках труда для обучения граждан предпенсионного возраста (как для

работающих граr(дан, так и для граr<лан, ищущих рабоry) и разместят в

Общероссийской базе вакансий "Работа в России";

сформируют рсгионаlIьные баяки образовательных программ для

обучения граждан пр9дпенсионного возраста в соответствии с перечнем

наиболее востребовакных профессий (навыков, комrtет€нций);

организуют адресную работу с гражданами предпенсионного

возраста (работающими и ищущими работу) и работодателями с целью

орлаяизации обучения указанных катеrорий граждан. а также оргаяизуют

мониторинг трудоусцойства и закрепляемости их на рабочих местiц.

При обучении граждан предпенсионного возраста необходимо

использовать р;вJlичные технологии, в том числе дистанционные с

использованием современных срелств информаuиовного обеспечения и

коммуникации.
До конца 2О24 года предполагается осуществить профсссиональное

обучение и допол!tительное профессиональное образование не мевее чем

450 тыс. граман предпенсионного возраста как состоящих в трудовых

отношениях, так и ищучrих рабоry. fuя этого предполагаЕтся использовать

3 основных механизма организации обучения.

Первый механизм - обучение граждан, обратившихся в органы

занятости васеления и получивших направление в организации,

оOуществляющие образовательную деятельность, имеющие лицензии на

образовательную деятельность по соответствующим образовательным

программам и участвующие в соответствующих регионlцьных программаlх

(ла,'lее - образоватеJIьная организация, участвующая в Программе). Этот

механизм вкJIючает в себя следующие этапь!:

гражданин предпенсионного возраста, желаюlций пройти обучсние,

обраща9тся в органы занятOсти населения;

Нпмопомнпе .роllриятия l 'о," ","""""""" ] 
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органы заяятости населения выбирают из имеющихся в банке
образовательных программ наиболес подходящий ло уровяю
квал ифи каци и. форме и срокам обучен ия для l раrtдани на вариан I:

гражданин получает налравление в образовательную организацию,
участвующую в Программе.

По желанию субъекгов Российской Федерации мож9т бьпь
реацизован механизм обрiвовательных сертификатов, когда зaцвитель
самостоят€льно определяется с вари;tнтом образовательной проФаммы из
возможнь[К варианmВ и обращаgгсЯ в службУ занятости для поJц/чения
образовательного сертификата, позволяющего освоить соотв9тствующую
образовательную программу в пределах субъекта Российской Фел"iачпu u
удобное время в любой из образовательных организаций, участвующих
в Программе.

Для незаfiятых граждан, ищущих рабоry, в лериод обученця
предусмотрена вышtата стилендии. Расчетный размер стипендии равенминиммьномУ размеру оллаты труда, установленному Федеральным
законом "о минимаJ,lьном размере оплаты труда'', увеличенному на
районный коэффициент.

второй механизм - обучение работников предпенсионного возраста
по направлению работодателей. В целях развития профессиональных
навыков работников предпевсионного возраста работодатель обращается в
органы занятости населения для закIlючения соглашения об организачии
соответствующего обучения своих работников. Такой работодатель при
нiцичии лицеfiзии на осуществление образовательной дсятельности
самостоятельно организуgг обучение в Своем специаlIизированном
струкryрном обра3овательном подразделении либо заключает
соютв9тствующий договор с образовательной орланизацией, участвующей
в Программе.

третий механизм - организация процесса обучения граждан
предпенсионного вазраста по меrqlународным профессиональным
стандартам с использованием инфраструкryры Союза'Ворлдски,'rлс
Россия". Граr(данин, я(елающиЙ пройти обучение по одной из профессиЛ,
заявленных Союзом''Ворлдскиллс Россия'', обращаЕгся на специаJIьный
сайт союза "Ворлдскиллс Россия'' (''Академия Ворлдскиrurс'') в
информационно-телекоммуникационной сЕти''Интернет''. Прп r"попп"""п
заявления гражданин проходит тестирование в целях определения уровняпрофессиона-льной комлетенции, llo результатам которого опредсляется
образовательнм программа,
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t
по птогам обучения лроводится экзalмен и выдается отдельный

документ - "скиллс Паспорт" с "профилем профессиональЕых

компgгенцпй", который по желанию гра}кданина может использоваться

при составлении рсзюме, которое автоматически размещастся в

Общероссийской ба:!е ваканспй "Работа в России".

по окоячании обучения с использованием любого механизма

организациИ обученпя проводится экзамен, ло итогам которого грФкдаяам

выдаются доктменты о квмификации: удостоверение о повышении

квzuIификации и (или) диrцом о профессиональной переподготовке,

образчы которых самостоят€льво устанавливаются обра]овательными

организациями, участвующими в Программе.

В первом и трsтьем механизм;ц организации обучения расходы

на обучение граrцан предпенсионного возраста будут компенсироваться

образовательноЙ организации, участвующей в Программе, и Союзу

"ворлдскиrшс Россия" из средств, предусмотренных на реализацию

программы в федера,,Iьном бюдiкете и бюджетах субъектов Росаийской

Федерации, с условием, что обучение проведено полностью,

Во втором механизме организации обучения расхолы на обучение

работников пр9дпенсионного возраста булут компенсироваться

работодателю из средств, предусмотенных на реаJIизацию Программы

в фелеральном бюджgге и бюд:кетах субъекгов Российской Фсдерации,

при уOловии, что обученпе будет проведсно полностью и что прошедшие

обучение работники сохранят занятость. Факт сохраняющейся занятости

таких работяиков будет отслеживаться оРганами службы занятости,

Финансовое обеспечение мероприятий Программы из федера,rьного

бюпжста бупет осуцествляться за сч9т средств, предусмотренных в

фелеральноМ бюдяtете на реализацию соответqтвующих мероприятий в

рамках федермьного проскта "старшее поколениеl| национального

проекта "Демография".
организация учета участников Г'lрограммы пOзволит избежать

дублированпя участия граждав в мероприятиях по обучению. в том числе

через Союз "ворлдскиллс Россия", а также двойного финансирования,
Ежегодно, начинаrl с 2019 года, мероприятиями ло

профессиональному обучению и дополкительному профессиовмьному

образованию будут охвачсны не менее 75 тыс. граждан прсдпенсионного

возраста, из них 25 тыс. человек - с использованием инфраструкryры

Союза "Ворлдскил,'lс Россия". Таким образом, к концу 2024 года

мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному
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профессиональtrому образованию будет охвачено яе менее 450 тыс.человек

рсализация Программы созласт экономические и социальные
условия, обеслечивающие нед
!lредпенсионноговозрастав"""rп'оп""""" дискриминации граждан

и будет способство";,",оооо";;;;JlН#}r1:;i}Н:j"iх";
прежних рабочих местах. так и на новых рабочих мсстах в соотв9тсгвии
с лрофессиональными навыками и физ",r"""rrrп 
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