Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»
Региональный проект «Старшее поколение»

Организация обучения
граждан предпенсионного возраста

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

Параметры программы обучения

Цель проекта - повышение конкурентоспособности
граждан предпенсионного возраста рынке труда

Период реализации проекта, годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Численность граждан предпенсионного
возраста, прошедших обучение, человек
497
497
497
497
497
497
Бюджет программы, миллионов рублей
34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02
Всего 2982 человека, 204,12 миллиона рублей

Механизмы реализации программы обучения
1. Предоставление субсидии на возмещение
расходов работодателям, самостоятельно
организовавшим обучение своих сотрудников

Обучение в сторонней
образовательной организации по
договору

Обучение собственными силами
(например, в своём учебном
центре)
! При наличии лицензии на
образовательную деятельность !

2. Предоставление персонифицированного
образовательного сертификата гражданам,
обратившимся в центр занятости населения

Что такое персонифицированный образовательный
сертификат?
Персонифицированный образовательный
сертификат – это именной документ,
подтверждающий право гражданина на
прохождение обучения в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, включённых в Перечень
образовательных организаций
(и образовательных программ), оказывающих
услуги по обучению граждан предпенсионного
возраста на территории Ульяновской области
___________________________

В Перечень могут быть включены организации с
учётом предложений работодателей и граждан

Принципиальная форма персонифицированного
образовательного сертификата
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
для прохождения профессионального обучения
или получения дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного
возраста
Регистрационный номер сертификата_____________________
Дата выдачи: «______»___________ 20__ года
Срок действия: с «_____»_________201__ года по «_____»________201__ года
Настоящий сертификат выдан
_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО, наименование, серия и номер документа удостоверяющего личность)

на оплату услуг организации, осуществляющей образовательную деятельность,_________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

в связи с прохождением профессионального обучения (получением дополнительного
профессионального образования) в качестве гражданина предпенсионного возраста по профессии
(специальности) ____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы или направления обучения)

Стоимость сертификата ______________________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)

Руководитель филиала областного государственного казенного учреждения «Кадровый центр
Ульяновской области»:
_____________/_____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Сертификат получил:
_____________/_____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Кто имеет право на получение
персонифицированного образовательного
сертификата?

Граждане в возрасте за 5 лет до наступления права на
страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно, в том числе:
Занятые граждане
Незанятые граждане, ищущие работу

Повторное обучение не допускается

Сертификат не выдаётся гражданам, зарегистрированным в
качестве безработных

Требования к образовательной организации,
претендующей на включение в Перечень

1) образовательная организация должна иметь
лицензию на осуществление образовательной
деятельности по основным программам
профессионального образования и (или)
дополнительному профессиональному
образованию
2) образовательная организация не должна
находится в процессе ликвидации,
реорганизации или банкротства

Чему можно обучиться с помощью сертификата?
С помощью персонифицированного
образовательного сертификата гражданин
предпенсионного возраста имеет право пройти
профессиональное обучение или получить
дополнительное профессиональное образование по
любым профессиональным программам,
соответствующим Перечню образовательных
организаций (и образовательных программ)
_________________

Выбор форм обучения (очная, очно-заочная,
заочная) осуществляется гражданином
В Перечень могут быть включены профессии
(программы, направления подготовки) с учётом
предложений работодателей и граждан

Рекомендуемые программы обучения по некоторым
общим компетенциям

 Информационная безопасность (и другие
направления, связанные с цифровизацией)
 Противодействие коррупции
 Противодействие терроризму
 Пожарная безопасность
 Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций
 Экономика и финансы. Закупочная
деятельность (в т.ч. 44-ФЗ и 223-ФЗ)
 Конфликтология и клиентоориентированность

Организация обучения граждан предпенсионного возраста
с применением сертификата
Уполномоченный орган (УО)  Агентство по РЧП и ТР

Обращение
гражданина в
центр занятости
населения

Подбор
программы
подготовки и
образовательной
организации

Выдача
сертификата

Обучение в
выбранной
организации

Заключение
договора между
образовательной
организацией и
уполномоченным
органом

Перечисление
денежных
средств по
сертификату

Трудоустройство

Важные детали!

 Обучение должно быть начато не ранее срока вступления гражданина в
предпенсионный возраст и завершено не позднее срока наступления права
на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно!
 Обучение должно быть завершено до 15 декабря текущего года
 ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед началом обучения необходимо установить
принадлежность гражданина к категории граждан предпенсионного
возраста путём проверки в Пенсионном фонде РФ
 Обучение может проводиться в Ульяновской области, или в других
субъектах РФ, а также дистанционно и в электронной форме
 Стоимость обучения 1 человека: до 51 375 рублей
 Срок обучения: не более 3-х месяцев. Количество часов: от 16 до 500
 По окончании обучения проводится итоговая аттестация, по итогам
которой гражданам выдается документ о квалификации: свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего, удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке

Что необходимо для получения сертификата?

1) Заявление о предоставлении сертификата

2) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
3) трудовая книжка (для незанятого гражданина, ищущего работу) или
копия трудовой книжки, заверенной по последнему месту работы (для
работающего гражданина)
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

5) документ об образовании

Больше: на интерактивном портале
Адрес портала http://ulyanovsk-zan.ru
Контактные
телефоны
8 (8422) 41-72-10
8 (8422) 41-72-07

Электронная почта
urchp@list.ru
Адрес: г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, 5А

