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Высшие органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации разработало и направляет на согласование программу
организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста (2018-
2024 годы).

Просим рассмотреть указанную программу и направить в Минтруд
России предложения не позднее 1 ноября 2018 года.

Приложение: на1; л. в 1 экз.

А.В. Вовченко

Нсп. Тараканова М.С.
тел. 8(495)587-88-89 (доб. 16-22)



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «_» 2018 г. N!!

Утвердить прилагаемую Программу профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного
возраста на период до 2024 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
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Утверждена
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от « » 2018 г. NQ-------

Программа профессионального обучення и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста на

период до 2024 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Наименование
уполномоченного органа

Основание для
разработки Программы

Срок реализации
Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Основные мероприятия
Программы

Объемы и источники
финансирования

Программа профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного
возраста на период до 2024 года

Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
NQ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. NQ 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»

2018-2024 гг.

Содействие заиятости граждан предпенсионного возраста,
включая организацию профессиональноro обучения и
дополнительного профессионального образования

Повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан
предпенсионного возраста

1. Профессиональное обучение граждан предпенсионного
возраста
2. Независимая оценка квалификации
3. Организационное сопровождение программы
4. Ресурсное обеспечение программы
5. Информационное сопровождение программы

Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годы -
31 579,2 млн. рублей, в том числе:



Программы

Показатели
результативности
Программы
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средства федерального бюджета - 30 000,0 млн. рублей;
средства бюджетов субъектов Российской Федерации - 1 579,2
млн. рублей.

Средства федерального бюджета:
2019 год - 5 000,0 млн. рублей;
2020 год - 5 000,0 млн. рублей;
2021 год - 5 000,0 млн. рублей;
2022 год - 5 000,0 млн. рублей;
2023 год - 5 000,0 млн. рублей;
2024 год - 5 000,0 млн. рублей.

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации:
2019 год - 263,2 млн. рублей;
2020 год - 263,2 млн. рублей;
2021 год - 263,2 млн. рублей;
2022 год - 263,2 млн. рублей;
2023 год - 263,2 млн. рублей;
2024 год - 263,2 млн. рублей.

Прохождение профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования ежегодно не менее 75 тыс.
граждан предпенсионного возраста. В результате численность
прошедших обучение составит нарастающим итогом:
2019 год -75 тыс. человек;
2020 год - 150 тыс. человек;
2021 год - 225 тыс. человек;
2022 год - 300 тыс. человек;
2023 год - 375 тыс. человек;
2024 год - 450 тыс. человек.
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО

ВОЗРАСТ А НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

1. Содержание проблемы и обосиование необходимости
ее решения программными методами

В связи с повышением пенсионного возраста, возникла необходимость
принятия, начиная уже с 2018 года, дополнительных мер по обеспечению
занятости граждан предпенсионного возраста.

Реализация дополнительных мер обусловлена возникновением в
отраслях национальной экономики новых трендов и условий, которые уже
определяют и будут определять в дальнейшем траекторию научно-
технологического и социально-экономического развития, а также
формировать новые требованиям работодателей к уровню квалификации
работников.

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем обращении
29 августа 2018 поставил задачу предоставить работникам предпенсионного
возраста возможность пройти необходимое переобучение, получить новые
навыки, повысить свою квалификацию.

В условиях увеличения количества рабочих мест с высокими
требованиями к уровню квалификации работников, освоения новых способов
решения профессиональных задач возникает настоятельная необходимость
обновления знаний и навыков, реализуемых в современных
высокотехнологичных сферах деятельности, граждан предпенсионного
возраста.

Особенностью работы с данной категорией граждан является
достижение ими к предпенсионному возрасту максимума профессиональной
компетентности, и обучение совершенно новым для них навыкам не всегда
целесообразно и удобно для них самих. Важно обеспечить таким работникам
возможности приобретения навыков и компетенций, позволяющих обогатить
уже имеющиеся у них профессиональные навыки, найти им практическое
применение, что будет востребовано современным рынком труда.

Профессиональное обучение, повышение квалификации позволит
обеспечить работникам предпенсионного возраста возможность полноценной
самореализации, не только как квалифицированным специалистам, но и как
наставникам, которые способны поделиться с молодыми работниками
своими профессиональными навыками и секретами мастерства. Опыт и
трудовые ценности работников предпенсионного возраста будут также
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востребованы обществом как важный фактор воспитания и
профессионального обучения молодых работников. •

В этой связи и с учетом повышения пенсионного возраста разработана
специальная программа по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования для
граждан предпенсионного возраста (далее - Программа), которая будет
реализовываться, начиная с 2018 года.

Участвовать в Программе будут граждане предпенсионного возраста (за
5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно). При этом обучение и
повышение квалификации предполагается по востребованным в экономике
навыкам и компетенциям.

При реализации обучающих программ будут широко использоваться как
обычные технологии обучения с отрывом и без отрыва от производства, так и
технологии дистанционного обучения, а также потенциал и опыт работы
международного некоммерческого движения WorldSkills Intemational
(содержание которого - повышение стандартов подготовки кадров).

Одновременно будут созданы дополнительные сервисы на портале
Общероссийской базы вакансий «Работа в России» для граждан старших
возрастов, направленных на поиск обучающих программ и трудоустройство.

Финансировать вышеназванную программу предлагается из
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Реализация Программы создаст экономические и социальные условия,
обеспечивающие недопущение дискриминации отдельных категорий
работников в связи с увеличением пенсионного возраста и будет
способствовать к продолжению трудовой деятельности, как на прежних
рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их
профессиональными навыками и физическими возможностями.

2. Основные целн и задачи Программы
Цель Программы: оказать содействие занятости граждан

предпенсионного возраста средствами организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования, по
специальностям, компетенциям и навыкам, востребованным на рынке труда.

Для достижения указанных целей будут решены следующие задачи по
организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста:

определение потребности граждан предпенсионного возраста в
профессиональном обучении;
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формирование перечня наиболее востребованных профессий (навыков,
компетенций) на рынке труда для обучения граждан предпенсионного
возраста;

наполнение банка образовательных программ для обучения граждан
предпенсионного возраста на платформе информационной системы в
соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий (навыков,
компетенций);

составление перечня профессиональных образовательных организаций
субъектов Российской Федерации, оснащенных современным оборудованием
для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по
наиболее востребованным и перспективным профессиям;

организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования до конца 2024 года для не менее 450 тыс.
граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или
ищущих работу;

проведение независимой оценки квалификации граждан
предпенсионного возраста (работников, а также незанятых граждан),
имеющих профессию (специальность), на соответствие профессиональным
стандартам для получения свидетельства о квалификации;

координация взаимодействия органов исполнительной власти с
координационными центрами Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)>>как на федеральном, так и региональном уровнях в
целях подготовки совместных мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц
предпенсионного возраста;

реализация системных мер по повышению качества предоставления
услуг органами службы занятости населения в отношении организации
обучения и трудоустройства работников предпенсионного возраста.

3. Ресурсное обеспечение программы
Участники Программы:
работники и ищущие работу граждане предпенсионного возраста (за 5

лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно), работодатели,
образовательные организации, федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления.
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~ероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию ежегодно, начиная с 2019 года, будет
охвачено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста,
испытывающих потребность в обновлении профессиональных знаний и
навыков в целях продолжения трудовой деятельности в связи с увеличением
пенсионного возраста (что составляет порядка 50% численности граждан
пенсионного возраста, стремящихся возобновить трудовую деятельность и
обращающихся в органы службы занятости за содействием в поиске
подходящей работы).

Средний период обучения составит 3 месяца.
Средняя стоимость курса обучения составит порядка 30 тыс. рублей.
Обучение будет организовано как с отрывом от основной деятельности,

так и без отрыва от основной деятельности.
Работнику будет выплачиваться стипендия в период обучения.
Размер стипендии будет установлен равным размеру минимальной

заработной платы, установленному в субъекте Российской Федерации на
конец отчетного финансового года, увеличенному на районный
коэффициент.

В целом на реализацию в 2019 году мероприятий по переподготовке
работников старшего возраста в связи с увеличением пенсионного возраста
потребуется 5,26 млрд. рублей. При уровне софинансирования из
федерального и региональных бюджетов в пропорции 95/5, из федерального
бюджета потребуется 5,0 млрд. рублей ежегодно начиная с 2019 года в виде
иного межбюджетного трансферта.

Соответствующие мероприятия будут реализовываться в рамках
национального проекта «Демография».

Координаторы программы: ~инистерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости.

4. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы (приложение) предусматривает

решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по
времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях организации
профессионального обучения граждан предпенсионного возраста в целях
содействия их занятости.

Программа предусматривает повышение конкурентоспособности
граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения.

Основные направления реализации Программы.
1.Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста.
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2. Независимая оценка квалификации.
3. Организационное сопровождение программы.
4. Ресурсное обеспечение программы.
5. Информационное сопровождение программы.

5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет реализовываться с 2018 года по 2024 год в три этапа.

Этап 1(2018 год)
В субъектах Российской Федерации будут созданы координационные

органы, в обязанность которых будет входить определение наиболее
приоритетных для субъектов Российской Федерации направлений обучения
работников, а также наибольшей потребности работодателей.

На федеральном уровне будет утверждён постановлением
Правительства Российской Федерации порядок подцержки мероприятий в
субъектах Российской Федерации путем выделения иного межбюджетного
трансферта.

Проведена координационная работа с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и совещательных органов в субъектах
Российской Федерации, ответственных за организацию данной работы.

В субъектах Российской Федерации будут сформированы механизмы
реализации мероприятий Программы, включая аналитическую работу,
информирование граждан и работодателей, проведение конкурсов на закупку
услуг, формирование учебной базы, принятие нормативных правовых актов
на получение субсидии из федерального бюджета, организацию мониторинга
реализации мероприятий и др.).

На портале Общероссийской базы вакансий «Работа в России» будут
созданы сервисы, удобные для граждан старших возрастов, направленные на
поиск обучающих программ и трудоустройство.

Мероприятия программы синхронизированы с мерами в рамках других
национальных проектов (<<Цифровая экономика», «Образование»,
«Повышение производительности труда»).

Этап 2 (2019-2020 годы)
В этот период будет проведено обучение

наиболее востребованным направлениям для
Федерации, определены наиболее успешные
(обучающие программы) на основании
трудоустройства или развития карьеры.

150 тыс. работников по
субъектов Российской
направления обучения
анализа дальнейшего
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Будет отработано перспективное планирование в кадрах представителей
работодателей, в том числе бизнес-структур (включая малое
предпринимательство) и организаций с государственным участием (включая
организации бюджетной сферы).

Отработаны механизмы оперативного мониторинга рынка труда в
разрезе регионов, районов, возрастных и отраслевых групп.

Отработан механизм самостоятельного выбора учебной программы
работником или ищущим работну гражданином.

Будет осуществлено привлечение Союза "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" к реализации мероприятий Программы в части
определения перечня профессий, разработки навигатора профессий,
организации профессионального обучения.

Этап 3 (2021 - 2024 годы)
Будет проведено обучение не менее 300 тыс. человек (не менее 450 тыс.

человек, начиная с начала реализации программы).
Реализация указанных мероприятий создаст экономические и

социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации
отдельных категорий работников в связи с увеличением пенсионного
возраста и будет способствовать к продолжению трудовой деятельности как
на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с
их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими
возможностями.

Отработана эффективность различных механизмов обучения работников
различных возрастов, включая дистанционное обучение с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

6. Результаты и эффективность реализации программы
В рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта
«Демография» в мероприятии по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию примут участие не менее
75 тыс. граждан предпенсионного возраста ежегодно.

К 2024 году мероприятиями по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию будет охвачено не менее
450 тыс. человек.
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Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования позволит повысить конкурентоспособность
на рынке труда граждан предпенсиониого возраста, будет способствовать
обновлению знаний и навыков, соДействовать сохранению их занятосТи.



Проект

План мероприятий по организации профессионалыlOГО обучения и дополнительного профессионалыlOГО
образования граждан предпенсионного возраста

(2018 - 2024 годы)

Наименование меропрнятия Срок
Ответственный ИСПОЛlIIlтель ОжидаемыйХ2 п/н

исполнения результат

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
1. Определение перечня наиболее востребованных 'У квартал Минпросвещения России, Сформированпрофессий (навыков, компетенций) на рынке труда, для 2018 г. Союз «Молодые профессионалы переченьобучения граждан предпенсионного возраста (базового (Борлдскиллс Россия)>> востребованныхфедерального и региональных разделов) Минтруд России профессий

с участием общероссийских
объединений работодателей

2. Разработка навигатора профессий, навыков и компетенций 2019 г. Роструд Разработан навигаторв целях подбора соответствующей программы с участием общероссийских профессийпрофессионального обучения и дополнительного объединений работодателейпрофессионального образования для граждан
предпенсионного возраста

3. Разработка требований к образовательным про граммам IVквартал Минобрнауки России Установлены
для базового федерального перечня профессий (навыков, 2018 г. Минпросвещения России требования к
компетенций), по которым в приоритетиом порядке могут Союз «Молодые профессионалы образовательньDМ
направляться на обучение лица предпенсионного возраста (Борлдскиллс Россия)>> программам

заинтересованные федеральные (ведомственный
органы исполнительной власти нормативный акт)
с участием общероссийских
объединений работодателей и
профессиональных ассоциаций
работодателей
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4. Наполнение банка образовательных программ для II квартал Минпросвещения России Сформирован банкобучения граждан предпенсионного возраста на 2019 г. образовательные организации образовательныхплатформе информационной системы в соответствии с субъектов Российской программперечнем наиболее востребованных профессий (навыков, Федерациикомпетенций)
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)>>5. Разработка методических рекомендаций по организации IV квартал Минтруд России Разработаныпрофессиональной ориентации и профессионального 2018 г. Роструд методическиеобучения и дополнительного профессионального НИИ труда рекомендацииобразования граждан предпенсионного возраста

6. Создание центров опережающей профессиональной 2019 - 2024 гг. Минпросвещения России Создано 100 ЦОП кподготовки, в том числе на базе лучших Союз «Молодые профессионалы концу 2024 годапрофессиональных образовательных организаций (Ворлдскиллс Россия)>>субъектов Российской Федерации, оснащенных Органы исполнительной властисовременным оборудованием, для подготовки, субъектов Российской
переподготовки и повыlllнияя квалификации граждан по Федерации
наиболее востребованным и перспективным профессиям

7. Разработка механизма и нормативов финансирования на IVквартал Минтруд России, Подготовленополучение образовательных сертификатов, прохождение 2019 г. Минпросвещения России постановлениенезависимой оценки квалификации на базе центров Союз «Молодые профессионалы Правительстваоценки квалификации (Ворлдскиллс Россия)>> Российской
Федерации8. Организация профессиональной ориентации и 2019 г., органы исполнительной власти Организовано

профилнрования граждан предпенсионного возраста по далее - субъектов Российской предоставление услугпрофессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора ежегодно Федерации по профориентации исоответствующей про граммы профессионального Роструд профобучению вобучения и дополнительного профессионального Минтруд России субъектах Российскойобразования Федерации

9. Организация профессионального обучения граждан 2019 г., далее органы исполнительной власти Обучено не менее 75предпенсионного возраста с целью актуализации ежегодно субъектов Российской тыс. ГРаждан покомпетенций и обновления профессиональнь~ знаний Федерации Российской
данной катеГОDИИгоаждан Союз «Молодые ПDофессионалы Федерации ежегодно
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(Ворлдскиллс Россия)>> за период 2019 - 2024
гг.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
10. Внесение изменений в Закон Российской Федерации о IV квартал Минтруд России Подготовлен проектнезависимой оценке квалификации в части дополнения 2019 г. закОНаРоссийскойстатьей, предусматривающей возмещение затрат Федерацииработодателю (работнику) на проведение независимой

оценки квалификации граждан предпенсионного возраста
за счет средств регионального бюджета

11. Разработка порядка рсализации обучения для лиц IV квартал Мннтруд России Принятпредпенсионного возраста в целях их последующего 2018 г. Минпросвещения России ведомственный актпрохождения независимой оценки квалификации и Минтруда Россиивьщачей соответствующего документа по итогам
профессионального экзамена в центре оценки
квалификаций

12. Независимая оценка квалификации граждан 2020 г., далее органы исполнительной власти Орган'изована
предпенсионного возраста (работников, а также незанятых ежегодно субъектов Российской независимая оценкаграждан), имеющих профессию (специальность) на Федерации квалификациисоответствие профессиональньDМ стандартам для Минтруд России
получения свидетельства о квалификации Роструд

Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)>>
Национальное агентство
развития квалификаций

13. Проведение на регулярной основе чемпионатов 2019 г., далее Союз «Молодые профессионалы Проводится ежегодно
профессионального мастерства по стандартам WorldSkil1s - ежегодно (Ворлдскиллс Россия)>> чемпионат "Навыки
для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» Минобрнауки России мудрых"

Минтруд России
Агентство стратегических
инициатив
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органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

14. Проведение Всероссийского форума «Наставник» и 2019 г., далее Союз «Молодые профессионалы Проводится ежегоднорегиональных форумов - ежегодно (Ворлдскиллс Россия)>> форум "Наставник"
Минтруд России
Минпросвещение России
Минобрнауки России
Агентство стратегических
инициатив
Органы исполнительной власти
субъектов Российской
ФедеDации

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ
15. Прогноз численности граждан, ОТlюсящихся к категории IVквартал Пенсионный фонд Российской Обеспечен обменпредпенсионного возраста, на крупных и средних 2018 г. Федерации данными по

предприятиях в разрезе субъектов Российской Федерации, Органы исполнительной власти ОРПllщзациям и МО,на период 2018 - 2024 годов субъектов Российской в которых
Федерации осуществляют

деятельность
Dаботиию!

16. Прогноз потребности в рабочей силе в региональном и IV квартал Минэкономразвития России Сформирован прогноз
отраслевом разрезах, в том числе в организациях, 2018 г., далее заинтересованные федеральные потребности в
подведомственных или находящихся в сфере ведения - ежегодно органы исполнительной власти рабочей силе на
федеральных органов исполнительной власти и органов Минтруд России краткосрочную
исполнительной власти субъектов Российской Федерации Роструд перспективу

с участием общероссийских
объединеннйработодателей

15. Проведение социологических опросов в субъектах IV квартал Органы исполнительной власти Проведен
Российской Федерации с целью определения потребности 2018 г., далее субъектов Российской социологический
граждан предпенсионного возраста в профессиональном - ежегодно Федерации опрос во всех
обучении субъектах Российской

Федерации



16. Анализ потребности в обучении граждан
предпенсионного возраста и рынка образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
и профессионального обучения с учетом результатов
СОЦИОЛогическогоопроса

17. Мониторинг высвобождения работников предпенсионного
возраста в связи с ликвидацией либо сокращением
численности или lllТaTa работников, в разрезе субъектов
РОссийской Федерации

18. Разработка и утверждение методологии проведения
выборочного обследования населення в целях
определения целевых показателей «Численность лиц
предnенсионного возраста, получивших образовательные
услуги по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию» и
«Доля лиц предпенсионного возраста, получивших
образовательные услуги по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию, в
общей численности лиц предпенсионного возраста, %»

19. Формирование отчетности по показателям численности и
доли лиц предпенсионного возраста, получивших
образовательные услуги по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию, в
общей численности ЛИЦпредпенсионного возраста (в
целом по РОССИЙСКОЙФедерации и в разрезе субъектов
Российской Федерации)

5

IV квартал
2018 г., далее
- ежегодно

ежемесячно

IV квартал
2018 г.

Февраль 2020
г.,

далее -
ежегодно

Минтруд России
Минобрнауки России
Минпросвещения России
Роструд
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
Минтруд России
Роструд
Органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
Росстат
Минтруд России

Росстат

Определена
потребность в
обучении во всех
субъектах Российской
Федеj:1ации

Сфор~ированы
аналитические данные
в ежемесячном
режиме

Подготовлено
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации

Сформирована
отчетность по
целевым показателям
программы

20. Установление целевых показателей деятельности органов
службы занятости в части обеспечения максимального
охвата лиц предпенсионного возраста информационной и
методической поддержкой, а также мероприятиями по

2019 г. Минтруд России,
Роструд,
органы исполнительной власти
субъектов Российской

Принят приказ,
Минтруда России
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профессиональному обучению
Федерации

21. Разработка порядка взаимодействия органов 1квартал Минтруд России,
Принят совместный

исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
2019 г. Минпросвещения России приказ Минтрудацентров опережающей профессиональной подготовки и

Союз «Молодые профессионалы России и
работодателей

(Ворлдскиллс Россия)>> Минпросвещения
России

22. Разработка единых регламентов информационной и 2019 г. Минтруд России
Разработаны единыеметодической поддержки лиц предденсионного возраста

Роструд
регламентына основе лучших практик, рекомендаций по проведению

органы исполнительной власти информационной и
информационно-просветительских кампаний для двух субъектов Российской методическойцелевых групп: работодателей и лиц предПенсионного

Федерации
поддержки

возраста

23. Мониторинг реализации мер по содействию занятости Январь Минтруд России
Подготовлен доклад вграждан предпенсионного возраста, включая:

2020 г., Роструд
Правительство

организацию профессионального обучения и далее органы исполнительной власти Российскойдополнительного профессионального образования;
ежегодно субъектов Российской Федерации

содействию ТРУДОУстройству, прошедших Федерациипрофессиональное обучение и ДополнитеЛЬноепрофессиональное образование

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
24. Утверждение правил выделения субъектам РОСсийской

IV квартал. Минтруд России Подготовлено
Федерации иного межбюджетного трансферта на 2018 г. Минфин России постановление
финансовое обеспечение мероприятий по Минэкономразвития России Правительствапрофессиональному обучению и дополнительному Минобрнауки России Российскойпрофессиональному образованию лиц предпенсионного

Минпросвещения России Федерации
возраста

25. Утверждение правил предоставления субсидии из 2019 г. Минтруд России Подготовленофедерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы
Минфин России постановление(Ворлдскиллс Россия)>>,включая:
Минэкономразвития России Правительстваорганизацию профессионального обучения и Минобрнауки России РОссийскойдополнительного профессионального образования Минпросвещения России Федерации
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граждан предпенсионного возраста;
проведение чемпионатов профессионапьного

мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше
50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»;

организацию информационной и агитационнойкампании

26. Разработка и утверждение регионапьных программ, декабрь 2018 органы исполнительной власти Прин~ты
предусматривающих мероприятия по организации г., далее- субъектов Российской нормативные
профессионапьного обучения

Федерации ,
и ДОполнительного ежегодно

право!!ые акты
профессионапьного образования граждан Роструд

субъектов РОссийской
предпенсионного возраста

Минтруд России Федерации27. Заключение соглашений Роструда с ВЫСшими феврапь 2019 Роструд
Заключены

исполнительньuми органами государственной власти г, органы государственной власти соглашения междусубъектов Российской Федерации о предоставлении иного
дапее - субъектов Российской Рострудом и органамимежбюджетного трансферта на реапизацию мероприятий ежегодно Федерации

исполнительной
по профессиональному обучению и дополнительному

власти субъектов
профессиональному образованию граждан

Россииской
'.

предпенсионного возраста

Федерации28. Предоставление иного межбюджетного трансферта на март 2019 Г., Роструд
Предоставлен иной

реализацию мероприятий по профессионапьному далее - органы государственной власти межбюджетный
I

обучению и дополнительному профессиональному ежегодно субъектов Российской трансферт субъектамобразованию граждан предпенсионного возраста
Федерации Россииской

Федерации
29. Разработка и утверждение нормативньuми правовьuми март 2019 г., органы исполнительной власти Приняты ".,

актами субъекта Российской Федерации порядков по далее - субъектов Российской нормативныерасходованию средств на мероприятия по ежегодно Федерации право вые актыпрофессиональному обучению и дополнительному
субыiк'rов Российской

I

профессиональному образованию граждан
Федер~циипредпенсионного возраста, в том числе проработка

вопроса на внедрение сертификатов на оплату обучения
лицам предпенсионного возраста
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ30. Создание специальных разделов о мерах по поддержке
IУ квартал органы исполнительной власти Созданы специальные

занятости граждан предпенсионного возраста на 2018 г. субъектов Российской разделы на сайтах
ОФициальных сайтах органов исполнительной власти Федерации

органов службы
субъектов Российской Федерации, осyuцествляИ)uцих

заНЯТ0СТИво всехполномочия в области содействия занятости населения

субъек-rах Российской
Федерации

31. Организация в субъектах российской Федерации IV квартал органы исполнительной власти ПроведенаПросветительской и информационной кампании в части 2018 г. субъектов РОССИЙСКОЙ просветительская и
мер поддержки занятости граждан предпенсионного Федерации

информационная
возраста, Вкли)чая органнзацИИ) их профессионального

кампания во всех
обучения и дополнительного профессионального

субъектах Российской,
образования

Федерации32. Реализация дополнительных сервисов на портале «Работа 2019 г. Роструд BHeдp~HЫв России», в том числе для работодателей и граждан
Минтруд России дополнительные,предпенсионного возраста, направленных на повышение

сервисы на порталеэффективности услуг в сфере занятости, а также ИНого
"Работа в России"функционала, направленного на повышение качества и

доступности услуг по трудоустройству данной категории
граждан

33. Вьщеление на портале общероссийской базы вакансий 2019 г. Роструд Приня;r приказ«Работа в России» специальной категории - «лицам органы исполнительной власти Рострудапредпенсионного возрастю)
субъектов Российской
Федерации34. Предоставление информационных и образовательных 2020 г., Минобрнауки России Внедреноуслуг с применением электронного обучения и далее - Роструд предоставлениедистанционных образовательных технологий, ежегодно

информационных ипредоставляемых, в том числе в виде сервисов портала
образО,вательныхобщероссийской базы вакансий «Работа в России» и
услуг в электронномОбщероссийской социалЬной сети деловых КОнтактов
видеSkiIlsnet
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