
Профессиональное обучение позволит гражданам предпенсионного возраста: 
продолжить трудовую деятельность, как на прежнем, так и на новом рабочем 

месте, в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками 
и физическими возможностями;

работать с новым оборудованием, технологиями, программными средствами; 
получить квалификационный разряд, класс, категорию в соответствии 

с имеющейся профессией без изменения уровня образования.

Средний период обучения -  3 месяца

Более подробную информацию можно узнать на интерактивном 
портале службы занятости населения Республики Марий Эл 
www.rnarieltrud.ru в разделе Гражданам /Старшее поколение

Вниманию работодателей, имеющих 
сотрудников предпенсионного возраста!

В 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» в Республике Марий Эл начинается 
реализация мероприятия «Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан предпенсионного возраста».

К лицам из числа работников предпенсионного возраста относятся работники 
в течете 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую досрочно, и осуществляющие трудовую 
деятельность на условиях трудового договора с организацией или индивидуальным 
предпринимателем.

Департаментом труда и занятости населения формируется и актуализируются 
перечень образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, определяются приоритетные направления по переобучению и 
повышению квалификации для граждан предпенсионного возраста, пополняется 
перечень образовательных организаций. /:

Через ГКУ Республики Марий Эл Центры занятости населения работодатели 
могут направить работников предпенсионного возраста в образовательные 
организации для прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования по образовательным 
программам, востребованным на предприятии.

Продолжительность профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования будет составлять от 16 до 500 часов.

http://www.rnarieltrud.ru


Служба занятости населения Республики Марий Эл организует
профессиональное обучение

и дополнительное профессиональное образование граждан
предпенсионного возраста

Реализация мероприятий предусмотрена 
с 2019 года за счет средств федерального

бюджета.
Участники мероприятия - граждане 

предпенсионного возраста (граждане 
в течение 5 лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую 

досрочно).
Участниками мероприятия являются как работники организаций, 

проходящие обучение по направлениям работодателей, так и граждане, 
самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения. 

Средний срок обучения составит 3 месяца.
При реализации обучающих программ будут широко использоваться как 
обычные технологии обучения с отрывом и без отрыва от производства, 

так и технологии дистанционного обучения.
Для незанятых граждан и ищущих работу граждан в период обучения

предусмотрена выплата стипендии.
Участие в мероприятии—прекрасная возможность обновить знания 

и навыки, освоить новые способы решения профессиональных задач, 
адаптироваться к изменившимся условиям работы.
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