
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  5  марта  2019 года   № 119 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения об  

организации профессионального 

обучения и  дополнительного 

профессионального образования 

для граждан предпенсионного 

возраста в Республике Крым 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2018 года № 3025-р «Об утверждении Специальной 

программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста на 

период до 2024 года», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года  № 5-ЗРК 

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 07 ноября 

2017 года № 575 «Об утверждении Государственной программы труда и 

занятости населения Республики Крым» 

 

 Совет министров Республики Крым постановляет:  

  

 Утвердить прилагаемое Положение об организации профессионального 

обучения и  дополнительного профессионального образования для граждан 

предпенсионного возраста. 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                     С. АКСЁНОВ 
 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 

 



Приложение  

к постановлению Совета министров 

Республики Крым 

от «5»  марта  2019 г. № 119 
 

Положение 

об организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования  

для граждан предпенсионного возраста в Республике Крым 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет механизм организации 

направления органами службы занятости населения Республики Крым 

граждан предпенсионного возраста для прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального образования 

(далее – профессиональное обучение). 

1.2. Основной задачей профессионального обучения граждан 

предпенсионного возраста является повышение их конкурентоспособности 

на рынке труда, что будет способствовать продолжению их трудовой 

деятельности. 

1.3.  На профессиональное обучение могут быть направлены  граждане 

предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

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

досрочно), состоящие в трудовых отношениях с работодателем, или ищущие 

работу как незанятые, так и занятые граждане предпенсионного возраста, 

самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения 

Республики Крым. 

1.4. Профессиональное обучение проходят граждане предпенсионного 

возраста, которым необходимо: 

1) обновить теоретические и практические знания или получить 

дополнительные умения и навыки для качественного выполнения трудовой 

функции; 

2) получить дополнительные знания и практические навыки в сфере 

производства, освоить новые технологические процессы с целью дальнейшей 

эффективной работы; 

3) получить иную профессию для расширения своего 

профессионального профиля и получения возможностей для работы по 

совмещаемым профессиям. 

1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, на 

учебно-производственной базе которых будет проводиться 

профессиональное обучение, должны иметь лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выдаваемую в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

для профессионального обучения граждан предпенсионного возраста, 

осуществляет Государственное казенное учреждение  Республики Крым  



«Центр занятости населения» (далее - ГКУ ЦЗН) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд. По результатам отбора             

ГКУ ЦЗН заключает государственный контракт (договор) с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на оказание 

образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. 

    1.6. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан предпенсионного возраста проводится по программам 

профессионального обучения (программам переподготовки и повышения 

квалификации), дополнительное профессиональное образование - по 

дополнительным профессиональным программам (программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации). 

1.7.  Профессиональное обучение осуществляется как с отрывом, так и 

без отрыва от производства, по очной, заочной и  очно - заочной (вечерней) 

формам обучения, а также с применением дистанционных образовательных 

технологий,  может быть курсовым (групповым) или индивидуальным. В 

зависимости от вида и формы может включать в себя теоретический курс, 

производственное обучение (производственную практику).  

1.8. Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста 

организуется по профессиям (специальностям), востребованным на рынке 

труда (перечень которых размещается на официальном сайте ГКУ ЦЗН в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), должно носить 

интенсивный и краткосрочный характер. Продолжительность 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста устанавливается 

программами профессионального обучения и дополнительными 

образовательными программами,  разрабатываемыми и утверждаемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и не 

должна превышать трех месяцев. 

    1.9. Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста, при 

подаче соответствующего заявления, сопровождается предоставлением 

государственных услуг по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования. 

1.10. Заключение договора на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование с гражданами 

предпенсионного возраста осуществляется ГКУ ЦЗН через его 

территориальные отделения. 

 

II. Организация профессионального обучения 

граждан предпенсионного возраста 

    2.1. Направление граждан предпенсионного возраста на 

профессиональное обучение осуществляется при их личном обращении в 
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территориальное отделение ГКУ ЦЗН по месту жительства. 

2.2. Действие настоящего Положения не распространяется на 

зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста, 

изъявивших желание пройти профессиональное обучение по направлению 

органов службы занятости в соответствии с Положением об организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан, включая обучение в другой местности, 

утверждѐнным постановлением Совета министров Республики Крым 

от 23 декабря 2014 года № 598. 

2.3. Граждане предпенсионного возраста,  желающие пройти 

профессиональное обучение, предъявляют в территориальное отделение  

ГКУ ЦЗН следующие документы: 

1) заявление; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или документ, 

его заменяющий (с предоставлением оригинала для обозрения); 

3) копию документа об образовании (с предоставлением оригинала для 

обозрения); 

4) трудовую книжку или документ, ее заменяющий, либо надлежаще 

заверенную копию трудовой книжки или документа, ее заменяющего; 

5) копию иного документа, подтверждающего занятость гражданина 

предпенсионного возраста (для категории занятого населения). Отнесение 

граждан к категории занятых определено статьѐй 2 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»; 

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного  

страхования (с предоставлением оригинала для обозрения).  

Также гражданин вправе предоставить сведения об отнесении к 

категории граждан предпенсионного возраста, выданные территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Гражданин предпенсионного возраста дает письменное согласие на 

передачу и обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 раздела 2 настоящего 

Положения, предоставленные гражданами  предпенсионного возраста, 

регистрируются в территориальных отделениях ГКУ ЦЗН в день их 

поступления.  

2.5. Территориальное отделение ГКУ ЦЗН в течение десяти рабочих 

дней  со дня обращения гражданина предпенсионного возраста, желающего 

пройти профессиональное обучение, принимает решение о направлении 

(отказе в направлении) его на профессиональное обучение с учетом его 

профессиональной квалификации. Территориальное отделение ГКУ ЦЗН 

письменно информирует (дополнительно электронной почтой либо по 

телефону) гражданина предпенсионного возраста, подавшего заявление, о 

принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

2.6. Основанием для отказа гражданину предпенсионного возраста в 

профессиональном обучении является: 



1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.3 раздела 2 

настоящего Положения; 

2) представление заведомо ложной информации или недостоверных 

сведений, документов; 

3) отсутствие необходимой образовательной программы у 

образовательных организаций, с которыми заключены договоры; 

4) отсутствие бюджетных средств на профессиональное обучение в 

текущем финансовом году. 

2.7. В случае успешного завершения профессионального обучения 

образовательной организацией выдается документ о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

2.8. Профессиональное обучение для граждан предпенсионного возраста 

осуществляется бесплатно. 

 

III. Финансирование профессионального обучения  

граждан предпенсионного возраста 

 

3.1. Незанятым гражданам предпенсионного возраста, ищущим работу, в 

период обучения производится выплата стипендии в размере, равном 

величине минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда». 

3.2. Основанием для принятия территориальным отделением ГКУ ЦЗН 

решения о назначении, размере и сроках выплаты стипендии незанятому 

гражданину предпенсионного возраста является предоставление 

гражданином не позднее следующего рабочего дня со дня зачисления его на 

обучение в территориальное отделение ГКУ ЦЗН следующих документов: 

1) копии приказа образовательной организации о зачислении 

гражданина на профессиональное обучение, надлежаще заверенной 

образовательной организацией; 

2) сведений о реквизитах счета, открытого незанятым гражданином 

предпенсионного возраста в банке или иной кредитной организации.  

3.3. Выплата стипендии незанятому гражданину предпенсионного 

возраста производится не реже одного раза в месяц на основании табеля 

(справки) посещаемости или выписки из табеля посещаемости незанятым 

гражданином предпенсионного возраста занятий за каждый месяц 

профессионального обучения.  

3.4. В период временной нетрудоспособности незанятым гражданам 

предпенсионного возраста выплачивается стипендия. Период временной 

нетрудоспособности должен быть подтвержден документом медицинского 

учреждения установленного образца. 

3.5. Выплата стипендии прекращается по решению территориального 

отделения ГКУ ЦЗН в случаях: 

1) истечения периода профессионального обучения незанятого 

гражданина предпенсионного возраста; 



2) отчисления или самовольного прекращения обучения незанятым 

гражданином предпенсионного возраста, проходящим профессиональное 

обучение;  

3) смерти незанятого гражданина предпенсионного возраста в период 

профессионального обучения.   

3.6. Территориальное отделение ГКУ ЦЗН принимает решение о 

прекращении выплаты  стипендии в течение одного рабочего дня после 

наступления основания, предусмотренного пунктом 3.5 настоящего 

Положения. 

3.7. Решение о назначении, размере и сроках выплаты стипендии, а 

также о прекращении выплаты стипендии оформляется соответствующим 

приказом территориального отделения ГКУ ЦЗН. 

 

 

4. Учет, контроль, отчетность 

 4.1. Учет граждан предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение, осуществляется по отдельной форме 

дополнительной статистической отчетности, утвержденной ГКУ ЦЗН. 

4.2. ГКУ ЦЗН обеспечивает контроль за деятельностью 

территориальных отделений ГКУ ЦЗН по организации профессионального 

обучения граждан предпенсионного возраста.  

 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


