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Федеральный проект «Старшее поколение» 
Национальный проект «Демография» 

2019-2024 г.г. реализация мероприятий 
по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 
граждан предпенсионного возраста

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ?

5 лет до выхода на пенсию 

(в том числе назначаемую досрочно)- это 

предпенсионный возраст.



В каком возрасте человек будет считаться 
предпенсионером в зависимости от года рождения:

Женщины Мужчины С какого года можно 
будет пользоваться 

льготами

ГР ППВ ГР ППВ

2019
1964 50,5 1959 55,5

1965 51,5 1960 56,5

1966 53 1961 58

1967 54 1962 59 2021

1968

55

1963

60

2023

1969 1964 2024

1970 1965 2025

1971 и т.д. 1966 и т.д. 2026 и т.д.



Цель:

Профессиональное 
обучение и 

дополнительное 
профессиональное 

образование

Продолжение трудовой 
деятельности

Повышение 
конкурентоспособности 

на рынке труда



Участники данной программы:

Граждане, состоящие в 
трудовых отношениях

Граждане 
предпенсионного 
возраста, ищущие работу



• Виды обучения:
 профессиональная подготовка - ускоренное приобретение навыков;

 профессиональная переподготовка - получение дополнительных знаний, 
умений и навыков;

 повышение квалификации - совершенствование полученных ранее знаний, 
умений и навыков по имеющимся профессиям.

• При реализации образовательных программ будут использоваться:

 очная форма обучения;

 очно-заочная(вечерняя) форма обучения;

 в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

• Обучение будет осуществляться за счёт средств бюджета по профессиям
(специальностям), которые востребованы на рынке труда.

• Отбор образовательных организаций осуществляется центром занятости
населения в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».



Затраты на профессиональное обучение 
предусмотрены на:

• оплату профессионального обучения до 6 месяцев;

• выплату стипендии ищущим работу гражданам 
предпенсионного    

• возраста, в период профессионального обучения;

• оплату расходов на проезд к месту обучения;

• оплату расходов жилого помещения;

• оплату расходов на медицинское освидетельствование.

Порядком расходования средств данной программы
предусмотрено также возмещение затрат работодателей на
профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях.

Субсидии будут предоставляться – юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных учреждений).



Спасибо за внимание!


