


МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОБУЧЕНИЯ ЛИЦ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

№
п/п

Способ взаимодействия 
гражданина со службой 

занятости
Основание организации профобучения 

1 Лично в ЦЗН
Постановление Правительства Московской области  
от16.04.2019 № 214/12

2
По спискам 
работодателей 

Распоряжение Минсоцразвития Московской области 
от 28.08.2019 № 562/27

3 Лично WORLD SKILLS

4
Сертификат на 
обучение

Проект Постановления Правительства Московской 
области (реализация электронного сервиса 
запланирована на 2020 год)



УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФОБУЧЕНИЮ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 

 ЦИОГВ Московской области;

 ГКУ Московской области центры занятости населения;

 Лица предпенсионного возраста – граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно;

 Работодатели – юридические лица, за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории
Московской области;

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность – образовательные организации,
а также организации, осуществляющие обучение, и индивидуальные предприниматели



ЦЗН

Заявление

Обращение в ЦЗН

Образовательное 
учреждение

Гражданин

Реестр данных о 

предпенсионере

Договор

Контракт



Обучение сотрудников

ООО, АО
ИП

ЦЗН
Заявка

-Соглашение об организации профобучения
-Соглашение о компенсации (субсидия) расходов на обучение

Договор

Образовательное 
учреждение



Гражданин
Сайт World

Skills

Образовательное 

учреждение
Обучение



Министерство социального 
развития

Реестр граждан 

предпенсионного 

возраста

Реестры

Формирует

Реестр 
образовательных 

учреждений

 Перечень профессий
 Перечень образовательных 

программ



РЕЕСТР получателей услуг-ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 

 Учет предпенсионеров – участников мероприятий по профессиональному 
обучению – осуществляется с помощью Реестра предпенсионеров ПРПУ Роструда.

50 тыс. чел.4701 чел.

РФ



РЕЕСТР поставщиков услуг-образовательных
организаций (лицензия)

70 тыс. чел.

Обучали в 2019

138 образовательные организации

из них 26 государственных

854 образовательные организации

Из них 153 государственных

Потенциальные поставщики



Лицензия

Обучение на территории Московской области

Согласие с порядком организации мероприятия (ППМО)

Требования к образовательной организации.

Формирование реестра участников мероприятий по 

обучению лиц предпенсионного возраста

 Отсутствие долгов перед бюджетом

Для включения – заявление в ЦЗН



Стоимость обучения

Субсидия44 ФЗ

Цена по 
результатам торгов

Нормо – час (Минобр)
X количество часов

Риски

Цены Качество обучения Цена выше 68 500

не более 68 500 рублей

Срок обучения не более 3-х месяцев



План Направлено

Направлено на обучение: 
(чел.)

1 901 4 622

Финансирование: 
(млн. руб.)

130,12 ≈ 100

Справочно:
С 138 образовательными организациями заключено 347 договоров и
351 контрактов на сумму 81, 62 млн. руб.;
завершили обучение – 2 027 чел.

Показатели и финансирование



Направленные на профессиональное обучение 
лица предпенсионного возраста в Московской 

области

Повышение 
квалификации

Переподготовка 

Подготовка

2307 чел.

889 чел.

1426 чел.

Всего: 4 622 чел. 



Соглашения с работодателями региона

*Соглашения на 8, 6 млн. руб. на 328 человек 

Соглашения об организации обучения

58

Соглашения о 
предоставлении субсидии

55*



Основные направления обучения лиц предпенсионного 
возраста

Наиболее востребованные направления обучения в 2019 году:

 бухгалтерия;

 информационные технологии в профессиональной деятельности;

 кадровое делопроизводство;

 контрактная система в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

 парикмахер.



Наиболее часто встречающиеся причины отказа 
работодателей в заключении соглашений об 

организации обучения 

Наличие задолженности

Отсутствие лиц предпенсионного возраста среди 
сотрудников 

Не предусмотрено финансирование обучения 
сотрудников



РИСКИ

Отсутствие  необходимой образовательной программы

Слабая мотивация лиц предпенсионного возраста



Мельникова Марина Викторовна

melnikovamvi@mosreg.ru

8 (498)602-26-50 (вн. 40693)

mailto:melnikovamvi@mosreg.ru

