
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минтруд России)

Jtри0" l\9

Москва

О мониторинге реализацпи мероприятий по оргаЕизации
професс1IональЕого обrIения п дополнптельного профессионального

образованця лпц в возрасте 50-тп лет и старше, а TaIoKe лиц
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта (Старшее

поколепие>> нацпонального проекта <<.Щемографип>

В соответствии с гryнктом 1З приложеЕшI N9 29 к государственЕой

программе Российской Федерации <Содействие зЕIнятости населенияD,

утверждешrой постановлением Правительства Российской Федерации от

15 апреля 2014 г, Ns 298, пр и к аз ы в а ю:
1. Утвердить:
Порядок проведеЕиrI мониториЕга решIизации мероприятий по

организации профессионального обучеrтия и дополнительного
IIрофессионального образованшI лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионногО возраста в pal\-(кax федера,,tьного проекта (Старшее

поколение) национальЕого проекта <.Щемография> (далее - мероприrtтия по

обучению граждан старшего возраста) согласно приложеIrию N9 1;

форrу сведений о реализации мероприlIтий по обl"rению граждан

старшего возраста согласно приложешло М 2;

структуру аЕа.rIитической записки о реализации мероприятий по

обучению граждан старшего возраста согласно приложению Ns З.

2. Признать утратившими сиJry:

приказ Министерства труда и социальной защиты Роооийской Федерации
от 28 февраля 2Ol9 г, Ns l27 <О мониторинге речrлизации мероприятий по

организации профеосиональrrого обучения и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсиоцного возраста, их
последующего трудоустройства и закрепJIяемости на рабочих местах в рамках
федерального проекта ((Старшее поколение> нациоЕальЕого проекта
<.Щемография>;

прикАз
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приказ Министерства труда и социальной зацшты Российской Федерации
от 1 алреля 2019 г. Ns 196 <<О внесении изменеций в приJIожение Ns 2 к приказу
Министерства труда и социатrьной защиты Российской Федерации

от 28 февршlя 2019 г, Jф 127 <О мовиторинге реализации меропрIдIтий по
организации профессиональЕого обучепия I,i дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста, их
послед},.ющего трудоустройства и закрепJuIемости на рабочкх местах в рамках
федерального fiроекта <<Старшее поколеЕие) ЕациоIIаJIьного проекта
<,Щемографио.

Министр А. Котяковхffiffiх,
лЕлАми

Na1

ý



Приложение Nэ 1

к rц)иказу Министерства труда
и социапьЕой защиты

Российской Федерации
..llъ 'lYотРб а-2020

Порядок
проведения монпторинга реализации мероприятий по организации

професспонального обучения и дополнительЕого профессионального
образования лиц в возраете 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста в рамках федерального проекта <<Старшее

поколенпе), нациопального проекта <<.Щемографпп>

1. Настоящий Порялок опредеJuIет правила проведения Федераrrьrrой

службой по труду и занrIтости мониторинга реапизации мероприятий по

организации профессиона-тrьного обучения и допоJIнительного
профессиона_тrьного образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионцого возраста в рамках федерального проекга <старшее
поколеЕие> национальIlого проекта к,Щемография> (да"irее соответственно -
мероприJIтия по обl"тению |раждаЕ старшего возраста, мониторинг).

2, При цроведеЕии мониторинга осуществляется сбор сведений оргЕIнов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации о реализации
мероприятий по обучешию граждан старшего возраста и ежемесячный анализ

полученных данньгх.
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществJiяющие полIlомочиrI в области содействия занятости населеЕия,

представJIяют ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетЕым
периодом:

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на

бумажном носителе и в электронном виде по адресу электронной почты:

HisyamovaAН@rosmintn-rd.ru - св9деЕия о реаJIизации мероприятий по

обlлrетлтю |раждан старшего возраста по форме согласно приложению Nч 2 и
аЕалитическую записку о реаJIизации мероприятий по обучеттrтю граждан

старшего возраста согласно приложеншо Nэ 3;

в Федеральную службу по труду и занятости на бумажном Еосителе и в
электронЕом виде с использованием сервисов информационной системы
консолидации отчетноgти - сведения о реализации мероприятий по обучению

граждаЕ старшего возраста по форме согласно приложению Nч 2.

4. Федеральная служба по труду и занятости цредставляет в

Министерство труда и социа_тtьной защиты Российской Федерапии
ежемесячно, до 8 числа месяца, оледующего за отчетным периодом,
обобщенньте сведениrI о реаJIизации мероприятий по обучению граждан
старшего возраста по субъектам Российской Федерации по форме согласно
приложению Ns 2 на бумажном носителе и в электроцном виде по адресу
электронной почты: HisyamovaA}I@osmintrud.ru.
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Приложение Nч 3

к цриказу Министерства
труда и социальной затциты

р ской Федерации
от 2020 г. ,\гs tf

Струlсгура аналитической записки о реализации мероприятий по
организации профессионального обучения и дополнптельноп)

профессионального образовашия лиц в возрасте 50-тп лет и старше, а
такя(е лиц предпеЕспоЕного возраста в рамках федерального проекта

<<Старшее поколение)) национальцого проекта <<Щемография>>

1. Анализ социмьно-экономической ситуации в субъекте Российской
Федерации, в том числе:

а) динамика ypoвEI регистрируемой безработицы в субъекте Росоийской
Федерации;

б) динамика уровня заЕrIтости населениrI субъекта Российской
Федерации;

в) динамика трудоустройства безработньгх граждан и граждаЕ, ищущих
работу из числа лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпеЕсионЕого возраста (далее - лица старшего возраста);

г) динаrrлика обращений лиц старшего возраста в органы службы
заtUIтости.

2. Резулътаты выполнениJI мероприятий по профессиональЕому обучению
и дополЕительному профессиона:lьному образованию лиц старшего возраста
(да.,rее - обl^rекие):

а) численность работников, прошедших обучение;
б) примеры оргаЕизации обучения работников в коЕкретных

организацшtх, вкJIючая перечень профессий (специальностей), по которым
было организоваЕо об1.,rение; наименование оргаЕи:}аций, осуществляющих
обутеrме;

в) численпость граждаII, иIJryщих рабоry, и прошедших обучение;
г) примеры организации обу"rешля граждаЕ, ишIущих работу, включая

перечень профессий (специальноотей), по которым было организовано
обучение; наимеЕование организаций, осуществJuIющих обучение;
наименование организаций, в которые трудоустроены граждане после
прохождениrI обучения с ук€Lзанием професоий.

З. Информация о достижении значений следующих показателей

результативности:
а) численнооть прошедIмх обучение при содействии оргаIlов стryжбьт

заIUIтости лиц старшего возраста;
б) лоля зашIтых в числеЕности лиц старшего возраста, прошедших

обучение;
в) численность работников, продолжающих осуществлять трудовую



деятельность не менее года, в общей числеt{ности работников старшего
возраста, прошедших обу^rение.

4. Информаuия о проведении социологических опросов и организации
информационной Itампании в субъекте Российской Федерации с целью
вьтявлениrI потребности граждан старшего возраста в обучении.

5. Щополнительная информация о проделанной работе в рамках
реализации мероприятий по обуrению граждан старшего возраста в рамках
федератiьного проекта <Старшее поколение)> национа,lьного гrроекта
<Щемография>,
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