
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Уважаемые работодатели! 

С 1 января 2019 года действует специальная программа по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30.12.2018 г. № 3025-р. 

Для направления работника предпенсионного возраста на прохождение профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального образования работодатель  

(представитель работодателя) обращается в в ОГКУ ЦЗН с письменно оформленной заявкой в 

произвольной форме, содержащей следующие сведения: 

1) о фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника предпенсионного возраста с 

приложением документов, подтверждающих отнесение данного работника к категории 

граждан предпенсионного возраста; 

2) о наименовании профессии (специальности), по которой необходимо организовать 

прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования; 

3) о форме обучения (с отрывом или без отрыва от трудовой деятельности); 

4) об обязательстве работодателя по сохранению за работником рабочего места на период 

прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования и после окончания данного периода. 

Работник предпенсионного возраста, указанный в заявке работодателя самостоятельно 

обращается в ОГКУ ЦЗН для направления на прохождение  профессионального обучения или 

получение дополнительного профессионального образования со следующими документами: 

а) паспорт или документ, его заменяющий 

б) заявление (приложение) 

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

г) трудовая  книжка  

д) документы об образовании (обучении). 

Стоимость профессионального обучения или дополнительного профессионального образования 

одного человека не может превышать более 68,5 тысяч рублей за весь период обучения, не 

превышающий трех месяцев (оплату производит ОГКУ ЦЗН). 

К сведению незанятых граждан предпенсионного возраста, ищущих работу: 

Для получения направления на прохождение профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования незанятый гражданин предпенсионного 

возраста, ищущий работу, обращается в ОГКУ ЦЗН и предоставляет следующие документы: 

а) паспорт или документ, его заменяющий 

б) заявление (приложение) 

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

г) трудовая  книжка  

д) документы об образовании (обучении). 

Стоимость профессионального обучения или дополнительного профессионального образования 

одного человека не может превышать более 68,5 тысяч рублей за весь период обучения, не 

превышающий трех месяцев (оплату производит ОГКУ ЦЗН). 

Незанятым гражданам предпенсионного возраста в период обучения выплачивается стипендия  

в размере минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом (18048 р.).  


