
IIРАВИТLIIЬСТВО РОССИИСКОИ ФЦШРАIЦ{LI

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 марта 2020 г. Nч 742-р

мос квА

l. Утвердить прилагаемые:

Специальную программу профессионального обучения

и дополнительного профессионаrrьного образования лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период

до2024 rода;
план мероприятий по организации профессионального обучения

и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период

до2024 года.
2. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Российской Федераuии от 30 декабря
2018 г. Nя 3025-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2019, Ng 1, ст. 135);

распоряжение Правительства Российской Фелераuии от l0 июня

2019 г. ЛЪ l25З-р (Собрание законодательства Российской Федерачии,
2019, ЛlЪ 25, ст. З271).

Председатель Правител
Российской Фелерач М.Мишустин

Правительство Камчатского Kpaя
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Российской Федерачии
от 26 марта 2020 г. Nэ 742-р

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста на период до 2024 rода

Щель Специальной программы профессиона.rьного обучения

и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период

до 2024 года (дмее - Программа) - содействие занятости лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста путем

организации профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования для приобретения или развития
имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Участники Программы - граждане в возрасте 50-ти лет и старше,
а таюке граждане предпенсионного возраста. Участниками Программы
являются как работники организаций, проходящие обучение
по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно
обратившиеся в органы службы занятости населения или на специальный
сайт Союза "Агентство развития профессионмьных сообществ и рабочих
кадров |'Молодые профессионалы (Ворллскиллс Россия)" (далее - Союз
"Ворлдскиллс Россия") в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

При реализации Программы должно широко использоваться
обуtение с отрывом и без отрыва от труловой деятельности,
дистанционные образовательные технологии, вариативность сроков
освоения образовательных программ, обуlение в электронном виде!

а также потенциал и опыт работы Союза "Ворлдскиллс Россия", включая
ежегодное проведение чемпионатов профессионального мастерства
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по стандартам Ворлдскиллс для людей старше 50-ти лет, а также диц
предпенсионного возраста "НАВЬIКИ МУ.ЩЫХ".

Основные программы профессионального обуrения
и дополнительные профессионаJIьные программы моryт быть построеЕы
в том числе на использов€lнии модульIlого принципа и могут
предусматривать возможность поJryченшI |ражданами навыков в области
информационных и компьютерньж технологий, а 

. 
TaIoKe компетенций

общекульт}?ного уровнJI в цеJuIх )п{астия в программЕlх развития
ЕаставниЕIества и волонтерства. В Программе предполагается использовать
инструмент, аналогичный целевому об5rченшо, а также устанавливать
обязательства работодателей, по заJIвкам KoTopbD( осуществлялось
профессиональное обl^rение и дополЕительное профессиона.гrьное
образоваЕие лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста в целях сохранения заIUIтости или
трудоустройства указанньD( граждан.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
как координатор Программы:

организует взаимодействие Министерства экономиЕIеского рЕввитиrI
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации,
Министерства науки и высшего образоваЕия Российской Федерации,
Министерства просвещеЕия Российской Федерации, Пенсионного фонда
Российской Федерации и Федеральной службы по цуду и занятости,
а также исполнителя программы - Союза "Ворлдскиллс Россия";

осуществляет подготовку и направление органам государственвой
власти субъектов Российской Федерации типовых рекомендаций
по реализации мероприятий по организации профессионального обуrения
и дополнительного профессиона-пьного обрщования лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсиоЕного возраста на период

до 2024 года, по составлеЕию перечней наиболее востребованных
профессий яа региональЕых рынкЕIх 1руда дJIя об)п{ения лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсиоЕIlого возраста;

разрабатывает методологию определеЕия показателей
эффективности реaшизации Программы, отражЕlющих уровень заIuIтости
(трудоустройства) лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсиоЕного возраста после прохождениjI ими обlчения.

Показателями эффективности реz!лизации Программы являются:

доJUI зalнllтых в численЕости лиц в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное
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обучение илu пол)п{ивших дополнительное профессиональное
образование, в размере не меяее 85 процентов;

численность прошедших профессиональное обуlение
и дополнительное профессионаJIьное образовмие при содействии органов
службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также JIиц

предпенсионного возраста не менее 75 тыс. человек.
Широкое информационное обеспечение хода ре.шизации

и результатов мероприятий Программы булет осуществJIяться

по следующим ЕаправлениrIм:

организацшI информированиrI лиц в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста о возможности у{астия в ocHoBHbD(

программzlх профессиональною обуrения и дополнительньIх
профессиональных программ€rх;

организациJI информирования работодателей в цеJuIх )частия
в Программе.

Мероприятия Программы синхронизироваЕы с меропри;IтиJIми,
предусмотренными в paI\,rкax национЕl,льньIх проектов "Национа.пьная
программа "I-{ифровая экономика Российской Федерации", "Образование",
"Производительность труда и поддержка занятости", в части модерпизации
информационно-анЕшитической системы Общероссийскм база вакансий
"Работа в России" (даlrее - Общероссийская база вакансий "Работа
в России"), направленной на повышение эффективности государственЕьIх

услуг в сфере занятости, разработки перечнrI приоритетных профессий,
организации профессионального обуtения и дополнительного
профессионального обрщования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста, н€!ходящихся под риском увольнения,
на предприJIтиях, проводящих модернизацию производства, для
сохранения их занятости, в том !мсле ггутем трулоустройства в других
организациях.

Реализация мероприятий Программы увязана с мероприrIтиrIми

указанных национальных проектов по комплексу решаемьD( задач,
исполнителям и срокам ре€шизации, Такая взаимосвязь реryлярно
актуализируется, в том числе с ретом возможньrх изменений
соответствующих национЕчIьных проекгов.

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации:
проводится анализ потребности в обуrении лиц в возрасте 50-ти лет

и старше, а также лиц предпенсионного возраста и возможностей рынка
образовательных услуг в сфере дополЕительного профессионЕrльного
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образования и профессионаJ,IьЕого обrIения, а также оргzrнизуется
информирование гражд:lн дапной категории о возможности уIастия
в основных прогр€rммах профессионмьного обуrения и дополнительных
профессиональных программЕlх;

ос)лцествJuIется разработка и утверждеЕие региончrльньгх програ}{м
(подпрограмм) по оргаЕизации профессиона:lьного обrlения
и дополнительного профессионального образованиrI лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на очередной
годl предусматривaющих механизмы ре€шизации мероприятий
по профессиональному обrIению и дополнительному профессион.rпьЕому
образованию указанной категории гр€Dкдан, Еапример с использованием
образовательньгх сертификатов (далее - ремонаJIьные программы).

Союзом "Ворлдскиллс Россия" осуществJuIется проведение
мероприJттий по информированию лиц в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста о возможностях профессионального
обуrения и дополнительного профессиональвого образовztниJI в paMKEtx

федера.пьного проекга "Старшее поколение" национaшьвого проекта
".Щемография", в том числе при содействии органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющшх полномочиrI
в области содействия занятости населения.

ИнформачионЕые услуги лиц€lм в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лицам предпенсионного возраста предполагается оказывать в том
числе в электроItном виде с использованием Общероссийской базы
вакансий "Работа в России" и ее подсистемы - Общероссийской
социа.ltьной сети деловых коuтакгов Skillsnet.

Оргавы исполЕительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие полномочия в области содействиrI занятости населения
и в сфере образования, совместно с работодатеJuIми:

сформирlтот в соответствии с рекомеlцациями Министерства труда
и социаJIьной заlrlиты Российской Федерации перечни наиболее
востребованных профессий (навыков, компетеЕций) на региональных
рынкЕlх труда для об)^{ения лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста (как дJuI работalющих граждан, так п для
граждан, ищущих рабоry) и р€lзместят в ОбщероссиЙскоЙ базе вакансиЙ
"Работа в России";

сформируют регион€rльные банки образовательных прогрЕlмм для
обучеЕия лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а TaIoKe лиц предпенсионного
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возраста в соответствии с перечнем нчмболее востебованньж профессий
(HaBbrKoB, компетенчий);

организуют адресн},ю рабоry с лицtlIr{и в возрасте 50-ти лет и старше,

а также с лицами предпенсионного возраста фаботающими и ицIущими

работу) и работодателями с целью организации обуlения указанЕых
категорий граждан, а также организуют мониторинг трудоустройства
и закрепляемости их на рабочю< MecTEix.

При обучении лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсиовного возраста необходимо использовать разлиtIные
технологии, в том числе дистанционные с использованием совремеЕных
средств информациопяого обеспечеЕиJI и комN{уяикации.

До конца 2024 rода предполЕгается осуществить профессионЕuIьное

обl^rение и дополнительное профессиональное образование не менее чем
450 тыс. лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а таюке лиц предпенсиоЕIlого
возраста как состоящих в ,грудовьD( отношенил(, так и ищущих

рабоry. Дя этого предполагается использовать 3 ocHoBHbD( механизма
оргаЕизации обу^rевия.

Первый механизм - обуrение граждан, обратившихся в органы
службы занjIтости и поJI)^{ивших направление в организации,
осуществJIяющие образовательную деятельность, имеющие лицензии
на образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программап,t и участвующие в соответствующих регион:lльIlых прогрЕlммчlх
(далее - образовательнЕuI оргаЕизацшI, участв)/ющая в Программе). Этот
механизм вкJIючает в себя следующие этапы:

лица в возрасте 50_ти лет и старше, а также лица предпенсионного
возраста, желающие пройти обl"rение, обращаются в оргarны службы
занятости;

органы службы занятости выбирают из имеющихся в банке
образовательных прогрЕtмм, разработанных преимуществеЕно на оспове
профессиона.пьных стандартов, наиболее подходящий по уровню
ква;lификации, форме и cpoкElп,l обl"rения для граждан вариант;

граждане лоJDлают направление в образовательную организацию,

гIаствующую в Программе.
Субъекты Российской Федерации вправе реаJIизовывать механизм

образовательных сертификатов, когда змвитель сllI\,rостоятельно
опредеJuIется с вариаЕтом образовательвой программы из возможных
вариантов и обращается в с;ryжбу заЕятости дrм поJI)лениII
образовательного сертификата, позвоJuIющего освоить соответствуюцDrю
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образовательЕ},ю програI\,tму в удобное время в любой из обршовательньгх
организаций, участвующих в Программе,

Стипендия выплачивается незанятым гражданz!м, ищущим работу,
не поJгr{ающим пенсии в соответствии с пенсионным законодательством
Российской Федерации.

Расчетный р€вмер стипендии равен минимаJrьному размеру оплаты
труда, установленному Федеральньтм законом "О минимальном размере
оплаты труда'|, увеличенному на рЙонныЙ коэффициент. Стипендия
незанятым гражданам, ищущим рабоry, выплачивается за счет средств,
предусмотренньrх в федерапьном бюджете и бюджетах субъектов
Российской Федерации на реаJIизацию Программы. В сллае обl^rения
с использованием механизма образовательного сертифlжата стипендия
может вкJтючаться в его стоимость.

Второй механизм - обl^rение работЕиков в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц предпенсионного возраста ло направлению

работодателей. В целях рЕввития профессиональньгх навыков работников
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

работодатель обращается в оргalны сlryжбы занятости для закJIючени;I
соглашениrI об организации соответствующего обrrения своих

работников. Такой работодатель при на,J,Iичии лицензии на осуществлецие

образовательной деятельности с:rмостоятельно организует об1.,rение
в своем специализированном структурном образовательном подразделении
либо закJIючает соответствующий договор с образовательной
организацией, )ластв},ющей в Программе.

В первом и втором механизмЕtх организации обуrения возможна
организация обl^rения в другой местности.

Третий механизм - организация процесса обlпrения лиц в возрасте
50-ти лет и старше, а TaIoKe лиц предпенсионного возраста
по международным профессиоЕaulьным стандарт€lм с использованием
инфраструкryры Союза "Ворлдскиллс Россия". Гражданин, желающий
пройти обуlение по одной из профессий, зЕцвлеЕных Союзом
"Ворлдскиллс Россия", обращается на специальный сайт Союза
"Ворлдскиллс Россия" ("Академия Ворлдскиллс") в информационно-
телекоммуЕикационной сети "Интернет", При заполнении заявления
гражданин проходит тестировzшие в цеJUIх определениrI уровня
прфессиональной компетеЕции, по результатам которого опредеJIяется
образовательнЕц программа.
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По итогам об1^lения проводится экзаI\.lен и вьцается отдельный

документ - "Скиллс Паспорт" с "профилем профессиональньгх
компетенций", который по желанию грФrцаЕина может использоваться
при составлеЕии резюме, которое автоматически рzвмещается
в Общероссийской базе вакансий "Работа в России".

По окончании об1.,rевия с использованием rпобого механизма
оргаЕизации обrrеЕия проводится итоговiul аттестациrt, по итогЕIм которой
гражданап.{ вьцается соответствующий док},il{ент о квапификации:
свидетельство о профессии рабочего, должности сJryжащего (по итогам
прохождения профессионального об)пIения); удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессион€l,,Iьной переподготовке (по июгам
дополнительного профессиондIьного образования). Образцы докуIйентов
о ква.rrификации самостоятельно устанавлившотся образовательными
организациями, )п{аствующими в Программе.

В лервом и третьем мехаЕизмах оргЕlнизации обl^rения расходы на
обl^tение лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а TaIoKe лиц предпенсионного
возраста будуг компенсироваться (или авансироваться) образовательной
организации, r{аствующей в Программе, и Союзу "Ворлдскиллс Россия"
из средств, предусмотренньD( на реализацию Программы в федермьном
бюджете и бюджетах субъектов Российской Федерации, с условием,
что обучение проведено полностью.

Во втором механизме организации обl"rения расходы на обlrчение

работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста будут компенсироваться (или авансироваться) работодателю
из средств, предусмотеЕных на реализацию Программы в федеральном
бюджете и бюджетах субъектов Российской Федерации, при условии,
что об)пrение будет проведено полностью и что прошедшие обу^lение

работники сохранят занятость. Факт сохраняющейся занJIтости таких
работников будет отслеживаться органами с.тryжбы занJIтости.

Процедура возврата авансированньrх средств в слrIае невыпоJIнения
обязательств, установлеЕIrьгх сторонами соответствующего договора на
обучение, определяется в соответствии с нормативным правовым актом
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Финацсовое обеспечение мероприятий Программы из федерального
бюджета будет осуществJIяться за счет средств, предусмотреЕньD(
в федераlrьном бюджете на реализацию соответствующих мероприJIтий
в parмKax федермьною проекта "Старшее поколение" национального
проекта ",Щемография".

200з l42l,doc
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Организация у{ета rrастников Программы позволит избежать
дублирования )п{астия граждан в мероприrIтиях по обуrению, в том числе
через Союз "Ворлдскиллс Россия", а также двойного финансирования.

Ежегодно, начинм с 2020 года, меропршIтиями
по профессиональному обуrению и дополнительному профессион€rльному
образованию будут охвачеЕы не менее 75 тыс, лиц в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц предпенсионного возраст4 из них 25 тыс. человек -
с использованием инфраструкт}ры Союза "Ворлдскиллс Россия".

Таким образом, к концу 2024 года мероприятиями
по профессион.шьному обуrению и дополнительному профессион€rльному
образованию будет охвачено не менее 450 тыс. человек, из них, начинаlI
с 2020 года, обr{ение пройдуг не менее 250 тыс. лиц в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц предпенсионного возраста в pil}ll(ax компетенции
органов службь1 занJIтости субъектов Россцйской Федерации,
с использованием инфраструктуры Союза "Ворлдскиллс Россия"
не менее 125 тыс. граждан указанных категорий.

Реализация Программы создаст экономические и социаJIьные

условия, обеспечивающие Еедопущение дискриминации граждан
в возрасте 50-ти лет и старше, а таюке лиц предпенсионного возраста
в связи с увеличением пенсионного возраста, и будет способствовать
продоJDкению их трудовой деятельности как на прежних рабочю( местах,
так и на новых рабочих местах в соответствии с профессионЕUIьными
навыками и физическими возможностями.

200] l42l doc



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Российской Фелерачии
от 2б марта 2020 r. Nэ 742-р

плАн

мероприятий по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
на период цо2024 rода

Наименоваrlие мероприятия
ожидаемый
рсзультат

l подготовка типовых
рекомендаций
по реtцизации
мероприятий
по организации
профессионального
обучения и

дополнительного
профессионм ьного
образования лиц
в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц
предпенсионного
возраста на период
до 2024 года,
по составлению
перечней наиболее
востребованных
профессий на

регионzulьных рынках
труда для обучения
лиц в возрасте
50-ти лет и старше,
а таюке лиц
предпенсионного
возраста

II квартал
2020 г.

Минтрул
России

подготовлены
и направлены
в субъекгы
Российской
Федерачии
типовые

рекомендации

44]9269.doc
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2. Разработка
и угверждение
регион:tльных
программ
по организации
профессионального
обучения
и дополнительного
профессионального
образования лиц
в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц
предпенсионного
возраста на очередной
год

З. Прогноз численности
лиц в возрасте
50-ти лФ и старше,
а также лиц
предпенсионного
возраста по субъектам
Российской Фелерачии

4. Определениеперечней
наиболее
восlребованных
профессий на

региональных рынках
туда для обучения
лиц в возрасте
50-ти лет и старше,
а также лиц
предпенсионного
возраста

органы
исполни-
тельной власти
субъеггов
Российской
Федерации

JbTaT

подготовлены
и приняты акты
субъекгов
Российской
Фелерации

I квартм
2о20 г.,
дtLтее -
ежегодно
до 2024 года
в сроки,
предус-
мотренные
бюджетным
законода-
тельством
Российской
Федерации
для
закJIючения
соглашений

I KBapTa"r
2020 г.,

даJIее -
ежегодно
до 2024 года

II квартал
2о2о г.,
дЕчIее -
ежегодно
до 2024 года

пенсиокный
фонл
Российской
Федерации,
органы
исполни-
тельной власти
субъекгов
Российской
Федерации

органы
исполIIи-
те.itьной власти
субъекгов
Российской
Фелерации

подготовлены
и направлены
в Минтрул
России данные
о прогно-
зируемой
численности

работников
в возрасте
50-ти лет
и старше,
а таюке лиц
предпенсион_
ного возраста
на очередной
год

сформированы
(акгуализирова-
ны) перечни
во всех
субъекгах
Российской
Федерации

Срок
исполнеllия

ответственны й
исполнитель

4,1]9269,doc

FIаименование мероприятия Ожидаемый



J

Наименование мсроприятиJI

5. Формирование
и акryализация банка
образовательных
программ для
обучения лиц
в возрасте 50-ти лет
и старше, а таюке лиц
предпенсионного
возраста

6. Привлечение центов
опережающей
профессионшlьной
подготовки на базе
лучших профессио-
нilльных образова-
тельных организаций
субъекгов Российской
Федерации, оснащен-
ных современным
оборудованием,
для организации
профессионального
обучения
и дополнительного
профессиона.rьного
образования лиц
в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц
предпенсионного
возраста по наиболее
востребованным
и перспекгивным
профессиям

феализуется в рамках
фелерального проекта
"Молодые
профессионалы
(повышение
конк}рентоспособности
профессионального
образования)"
национаJIьного проекга
"Образование")

органы
исполни_
тельной власти
субъекгов
Российской
Федерачии,
Союз
"Ворлдскиллс
Россия"

Минпро-
свещения
России,
органы
исполни_
тельной власти
субъекгов
Российской
Федерации

Ожидаемый
льтат

сформирован
банк
образователь-
ньн программ

привлечено
l00 чентров
опережающей
профоссиональ-
ной подготовки
к концу
2024 rода

II квартал
2020 г.,

дaшее _

по мере
необходи-
мости

2020 -
2024 годьl

отвsтственный
исполнитель

Срок
исполнения

200] l422 doc
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Наименование мероприятия

7. Организация
профессиональной
ориентации
и профилирования лиц
в возрасте 50-ти лет
и старше, а Taloкe лиц
предпенсионного
возраста по профессиям
(навыкам,
компетенциям)
в целях подбора
соответствующей
программы
профессионzrльного
обучения
и дополнительного
профессиона,тьного
образования

8. Организация
взаимодействия
с работодателями
на предмет определения
потебности
в профессиональных
навыках с целью
коррекгировки

региональных программ
на очередной год

подготовка
предложений
по корреюировке
регионatльных
программ с учетом
прогноза потребности
лиц в возрасте
50-ти лет и старше,
а также лиц
предпенсионного

органы
исполни-
тельной власти
субъекгов
Российской
Федерачии,
Роструа,
Ми}rгруд
России,
Минобрнауки
России,
Союз
"Ворлдски,rлс
Россия"

органы
исполни_
тельной власти
субъекгов
Российской
Федерачии,
объединения

работолателей,
региона.l1ьные
техсторонние
комиссии по
реryлированию
социaшьно_
трудовых
отношений

органы
исполни-
тельной власти
субъекгов
Российской
Федерации

ожидаем ый
л ьтат

организовано
предоставление

услуг по
профориента-
ции и

профобучению
в субъекгах
Российской
Федерации

предложеllия
наIlравJIеllы
в Минтрул
России

аналитические
материалы
с соответствую-
щими
прогнозами
направлены
в Миrпрул
России

9

2020 -

2024 годьl

II квартал
2о20 г.,

дl}лее -

ежегодно
до 2023 года

IV квартал
2020 г.,

далее -
ежегодно
до 2023 года

Срок
исtlоJIнения

ответственный
исполнитель

44]9269 dtr
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Наименование мероприятия

возраста
в профессиональном
обучении
и дополнительном
профессиона,rьном
образовании
(в том числе rглем
проведениrI
социологических
исследований)
на очередной
финансовый год

11. Организация
информирования лиц
в возрасте 50-ти лет
и старше, а такх(е лиц
предпенсионного
возраста о
возможности участ}UI
в программах
профессионального
обучения
и дололнительного
профессионального
обрщования

органы
испо.гпrrтгельной
власти
субъекгов
Российской
Федерации,
пенсионный
фоtц
Российской
Федерации,
Ростуд

органы
исполни-
тельной власти
субъекгов
Российской
Федерации,
объединения
работодателей,
регионltJтьные
T 

рехсторонние

комиссии по

реryлированию
социtшьно_

тудовых
отношений

Ожпдаемый
льтат

сформированы
анаJIитиtIеские
данные
в ехемесячном
режиме

организовано
информирова-
ние граждан
о возможностях
участI{я
в регионаJIьных
программ:ц

2020 -
2023 годы
ежекварталь-
но, начинЕц
с III квартала
2020 r.

2020 -
2024 годы

Срок
испоJнения

ответственный
исполнитель

2003l422 doc

10. Мониторинг
трудоустройства
и заIФеплjIемости
на рабочих местах
работников - лиц
в возрасте 50-ти лет
и старше, а такr(е лиц
предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное
обучение
и дополнIfгельное
профессиональное
образование
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12. Организация
информирования

работодателей для
участия в регионtшь-
ных проrраммах
(подпрограммах)

l3, Реализация программ
профессионального
обуlения
и дополнительного
профессионального
образования лиц
в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц
предпенсионного
возраста с целью
актуtшизации
компетенций
и обновления
профессиона.ltьных
знаний данной
категории граждан,
в том числе:

обучение не менее
250 тыс. лиц в возрасте
50-ти лет и сгарше,
а таюке лиц предпен_
сионного возраста
в рамках компетенции
органов службы
заIuтости субъекгов
Российской Федерации

обучение не менее
125 тыс. лиц в возрасте
50-ти лет и старше,
а таюке лиц предпен-
сионного возраста
с использованием
возможностей Союза
"Ворлдскиллс Россия"

органы
исполни-
тельной власти
субъекгов
Российской
Федерации

органы
исполшrгgrьной
власти
субъекгов
Российской
Федерации,
Союз
"Ворллскиллс
Россия"

органы
исполнrгельной
власти
субъекгов
Российской
Федерации

Союз
"Вор.тцскиллс
Россия"

Ожидаемый
л ьтат

организовано
информирова_
ние
работодателей
ДJUl )п{астия
в регионalльных
программaж

обучено
не менее
75 тыс. лиц
в возрасте
50-ти лет
и старше,
а таюке лиц
предпенсион_
ного возраста
еr(егодно

Обl"rено
не менее
250 тыс.
граждан
Российской
Федерации
за период
2020 -

2024 годов

обуlено
не менее
125 тыс.
граждан
Российской
Федерации
за период
2020 -
2024 годов

2020 -
2024 годы

2020 -
2024 годы

Срок
исполнения

ответственный
исполнитель

2003l422,doc

Наименование мероприJIтиJI
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Наименование мероприJIтия
Ожидаемый
результат

14. Разработка
методоломи
определсния
показателей
эффекгивности,
отрa)кttющих уровень
занятости (уровень
трудоустройства) лиц
в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц
предпенсионного
возраста после
прохождения ими
обучения

15, Проведение
чемпионатов
профессиона"тьного
мастерства
по стандартам
Ворлдскиллс длlI лиц
в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц
предпенсионного
возраста "НАВЫКИ
мудрых,

Миrrгруд
России,
Роструд

Союз
"Ворлдскиллс
Россия",
Микгрул
России, органы
испол;rтгельной
власти
субъекгов
Российской
Федерачии

приЕят приказ
МиIтгрула
России

проведены
чемпионаты
профессиона.:ь-
ного мастерства
по стандартам
Ворлдскиллс
для лиц
в возрасте
50-ти лет
и старше,
а таюке лиц
предпенсион_
ного возраста
"нАвыки
му.щых"

II квартал
2020 г.

2020 -
2024 годы

200] l422 doc

ответственный
исполнитель

Срок
исполнения


