Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области

Об организации
профессионального обучения
граждан предпенсионного возраста
органами службы занятости населения
Свердловской области

Новые возможности для инвестиций
в человеческий капитал
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Центры
занятости

Потребность
работников
предпенсионного
возраста
в новых
компетенциях

Образовательные
организации

2

3

Работодатели

Социально-демографический портрет респондентов
пол респондентов:
мужской – 268 человек

Численность

женский – 536 человек
образование:

804 человека

общее образование – 119 человек (14,8%)
начальное профессиональное и среднее
профессиональное образование – 446 человек
(55,5%)
высшее образование – 239 человек (29,7%)

выявление спроса работников организаций
предпенсионного возраста в прохождении профессионального
обучения и получении дополнительного профессионального
образования
Цель

опроса:

Мнения респондентов о целевой направленности
организации обучения граждан предпенсионного возраста
(в % от численности респондентов)
Обучение знаниям, умениям для работы на прежнем
рабочем месте

32,0 %

Обучение в связи с меняющимися требованиями к работе, в
том числе для работы на новом оборудовании

25,7 %

Обучение новым знаниям, компетенциям для сохранения
работы

20,8 %

Обучение с целью получения профессии, квалификации,
востребованной на рынке труда

19,3 %

Обучение для качественного выполнения работы
(обязанностей)

15,3 %

14,5 %

Обучение для замещения более оплачиваемой должности
Обучение для поиска работы и трудоустройства в другой
организации

13,6 %

Обучение для перевода на другое рабочее место в прежней
организации

10,0 %

Обучение для поддержания конкурентоспособности на
производстве
Другое

8,6 %
0,9 %

Суммарное значение
доли от общей
численности
опрошенных
превышает 100%
в связи с тем, что
респонденты могли
выбрать несколько
вариантов ответов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2019 г. № 138-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА»

Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области
Центр занятости

Работодатели (план обучения

Учебные центры
предприятий

Образовательные
организации

акт
выполненных
работ

договор

работников предпенсионного
возраста)

 межведомственная база
данных об образовательных
организациях;
 банк
современных
образовательных программ

акт
о выполнении
государственного
контракта

заявка
соглашение
финансовый отчет

Информация
об образовательных ресурсах
(портал ДТЗН
Свердловской области):

Порядок направления
центрами занятости лиц
предпенсионного возраста,
обратившихся в центры
занятости для прохождения
обучения

государственны
й контракт
(закон 44-ФЗ)

Порядок предоставления субсидий
работодателям
на финансовое обеспечение затрат
на обучение работников
из числа лиц предпенсионного
возраста

Образовательные
организации

Анализ возрастного состава работников и
потребность в обучении (переобучении)

Шаг 1

Предварительные консультации
в центре занятости

Шаг 2
Шаг 3

Подготовка и подача заявки

Заключение соглашения
с центром занятости

Шаг 4

Заключение договоров
с образовательными
организациями

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Направление работников
на обучение
Предоставление финансового
отчета
Предоставление информации о
сохранении занятости обученных
работников (до 15 января)

Сколько работников?
Что и как
оформляем?
Пакет документов
Соглашение
Договоры/получение
50% аванса
Документы
о квалификации
Получение остатка
средств субсидии
Информация
(письмо) в центр
занятости

Заявка организации (предприятия) в ЦЗ
• Копии учредительных документов
• Справка кредитной организации о номере счета для
перечисления субсидии
• Справка об уплате налогов, сборов…(не ранее чем за месяц
до подачи заявки)
• Список работников (по установленной форме)
• Расчет планируемых расходов на ПО и ДПО (по
установленной форме)
• Копия документа о планировании обучения работников (на
соответствующий период (год);
• Выписка из реестра юридических лиц
• Документы, подтверждающие полномочия лица,
действующего от имени работодателя
Копии заверяются работодателем либо уполномоченным
лицом

Расчет размера субсидий
S = S1обуч + S2обуч + ... + Siобуч
где:

S - общий размер субсидии (рублей);
S1, 2, iобуч - затраты на обучение работников
по i-й образовательной программе (рублей),
которые рассчитываются по формуле:

Siобуч = Niр x Cобуч,

где:

Niр

- численность работников, планируемых к обучению по i-й
образовательной программе (человек);

Cобуч - стоимость обучения одного работника по i-й образовательной
программе (курсу), но не более 54065 рублей за курс обучения.

* Виды расходов группируются по наименованию образовательных программ
(курсов) с подведением итогов по каждой образовательной программе (курсу) и по
всем образовательным программам (курсам). При организации обучения
работников из числа лиц предпенсионного возраста в учебных центрах в графу 2
вносятся наименования фактически произведенных расходов, соответствующих
видам расходов, указанных в пункте 13 Положения об организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц предпенсионного возраста.

Организация обучения лиц предпенсионного возраста,
самостоятельно обратившихся в центры занятости

Банк образовательных программ,
рекомендуемых для организации ПО и ДПО
граждан предпенсионного возраста

Показатели,
характеризующие объем и результативность
•

•

численность лиц предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное обучение или
получивших дополнительное
профессиональное образование,
к установленному плановому
значению показателя,
не менее 100,0%;
доля занятых на конец отчетного
периода в численности лиц
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение или получивших
дополнительное профессиональное
образование, не менее 85,0%

Целевые группы работников
для обучения
 руководители структурных
подразделений предприятий
 инженерно-технические работники
 квалифицированные и
высококвалифицированные
специалисты, рабочие производственных
участков

