О внесении изменений в Положение об организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 27.02.2019 № 138-ПП
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2018 № 3025-р, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях повышения
эффективности реализации мероприятия по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста федерального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения (Старшее поколение) национального проекта «Демография»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 27.02.2019 № 138-ПП «Об утверждении Положения об организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц предпенсионного возраста» («Областная газета», 2019, 1 марта, № 37)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 30.05.2019 № 334-ПП, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2. Центры занятости обеспечивают ведение реестра (регистра) лиц
предпенсионного возраста – участников мероприятия по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию.»;
2) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) предоставления лицам предпенсионного возраста образовательных
сертификатов.
Порядок организации профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования занятых лиц предпенсионного возраста
с использованием образовательных сертификатов, определен в главе 4 настоящего
положения.»;
3) часть 1 пункта 45 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
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«4) лица предпенсионного возраста, получившие образовательный
сертификат в соответствии с главой 4 настоящего положения.»;
4) дополнить главой 4 следующего содержания:
«Глава 4. Порядок организации профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования занятых лиц
предпенсионного возраста с использованием образовательных сертификатов
63. Настоящая глава определяет процедуру и условия организации
профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования занятых лиц предпенсионного возраста с использованием
образовательных сертификатов.
64. Понятия, используемые в настоящей главе:
1) лица предпенсионного возраста – лица в течение пяти лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно, являющиеся занятыми в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации»;
2) профессиональное
обучение – обучение
по
программам
профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации
рабочих, служащих со сроком реализации для лиц предпенсионного возраста,
не превышающим трех месяцев, за счет средств иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета и средств областного бюджета на условиях
софинансирования;
3) дополнительное профессиональное образование – обучение лиц,
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, по программам
профессиональной переподготовки, повышения квалификации со сроком
реализации для лиц предпенсионного возраста, не превышающим трех месяцев,
за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета
и средств областного бюджета на условиях софинансирования;
4) образовательные
организации – некоммерческие
организации,
расположенные на территории Свердловской области, осуществляющие
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такие
организации созданы (либо частные образовательные организации), реализующие
программы
профессионального
обучения
и
(или)
дополнительного
профессионального образования.
5) образовательный сертификат – именной документ, предоставляемый
центром занятости лицу предпенсионного возраста для самостоятельно выбора
образовательной организации с целью обучения по образовательной программе
профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования и устанавливающий право лица предпенсионного возраста
на возмещение стоимости профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования в образовательной организации;
6) комиссия центра занятости – специальная комиссия, создаваемая в центре
занятости в целях проверки лиц предпенсионного возраста на соответствие
категории лиц предпенсионного возраста, рассмотрения заявлений лиц
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предпенсионного возраста о выдаче образовательных сертификатов, принятия
решения о выдаче или об отказе в выдаче лицам предпенсионного возраста
образовательных сертификатов, а также установления факта занятости лиц
предпенсионного возраста, в том числе после прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного профессионального образования.
65. Организация профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста с использованием
образовательных сертификатов осуществляется в целях сохранения ими трудовой
или иной оплачиваемой деятельности.
66. Лицам предпенсионного возраста за счет средств иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета и средств областного бюджета на условиях
софинансирования возмещается стоимость профессионального обучения или
дополнительного
профессионального
образования
с
использованием
образовательного сертификата, в которую не включаются иные услуги,
предоставляемые образовательной организацией (проживание, питание,
медицинские и иные услуги).
Возмещение стоимости профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования лицам предпенсионного возраста производится
в размере фактических затрат (стоимости соответствующей образовательной
программы), но не более 54 065 рублей.
67. Образовательный сертификат не выдается лицам предпенсионного
возраста:
1) зарегистрированным в качестве безработных;
2) являющимся государственными и муниципальными служащими,
за исключением государственных и муниципальных служащих, планирующих
прохождение профессионального обучения или получение дополнительного
профессионального образования в целях, не связанных с осуществлением
профессиональной деятельности в занимаемой должности государственной
или муниципальной службы;
3) ранее
прошедшим
(проходящим)
профессиональное
обучение
или получившим (получающим) дополнительное профессиональное образование
в соответствии с настоящим положением.
68. Лица предпенсионного возраста в срок до 1 ноября текущего года
обращаются в центр занятости по месту жительства с заявлением о выдаче
образовательного сертификата по форме согласно приложению № 8 к настоящему
положению.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий;
2) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
(далее – ИПРА) или выписка из ИПРА (для граждан, относящихся к категории
инвалидов);
3) документ об образовании и (или) о квалификации (при наличии);
4) заключение
по
результатам
обязательного
предварительного
медицинского осмотра (обследования, освидетельствования) либо личная
медицинская книжка, содержащая данные о прохождении медицинских осмотров,
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в случае, если лицом предпенсионного возраста выбрана профессия
(специальность), требующая прохождения обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования, освидетельствования).
В
случае
если
лицом
предпенсионного
возраста
выбрана
для профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования профессия (специальность), требующая прохождения обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования, освидетельствования)
и по которой им осуществляется трудовая деятельность, представление
документов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, не требуется;
5) заверенная работодателем копия трудовой книжки или документа,
её заменяющего (для лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых
отношениях), или документы, подтверждающие осуществление лицом
предпенсионного возраста деятельности, приносящей доход.
Центр занятости осуществляет проверку факта занятости лица
предпенсионного возраста, в том числе путем направления соответствующих
межведомственных запросов;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Центр занятости отказывает лицу предпенсионного возраста в приеме
заявления в случае представления неполного перечня документов, указанных
в подпунктах 1-6 части первой настоящего пункта, а также предоставление
заявления с нарушением срока, указанного в части первой пункта 68 настоящего
порядка.
Форма образовательного сертификата утверждается Департаментом по
труду и занятости населения Свердловской области.
69. Лицу предпенсионного возраста при обращении в центр занятости
до выдачи образовательного сертификата предоставляется в установленном
порядке государственная услуга по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования, а также информация об образовательных
организациях, расположенных на территории Свердловской области
и реализующих программы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования.
70. Комиссия центра занятости рассматривает заявление о выдаче
образовательного сертификата и принимает решение о выдаче или об отказе
в выдаче лицу предпенсионного возраста образовательного сертификата в течение
5 рабочих дней, следующих за днем поступления в центр занятости заявления
лица предпенсионного возраста о выдаче образовательного сертификата.
Центр занятости путем направления межведомственного запроса в орган
Пенсионного фонда Российской Федерации устанавливает факт отнесения лица
к категории лиц предпенсионного возраста.
71. Основаниями для принятия комиссией центра занятости решения
об отказе в выдаче образовательного сертификата являются:
1) обращение за получением образовательного сертификата лиц
предпенсионного возраста, указанных в пункте 67 настоящего положения;
2) неподтверждение факта занятости лица предпенсионного возраста;
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3) неподтверждение органами Пенсионного фонда Российской Федерации
факта отнесения лица предпенсионного возраста к категории граждан
предпенсионного возраста;
4) ожидаемый срок завершения профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования позднее 1 декабря текущего
года;
5) наступление возраста, дающего право на назначение страховой пенсии
по старости, в том числе назначаемой досрочно, до завершения обучения
по указанной в заявлении лицом предпенсионного возраста образовательной
программе (курсу обучения);
6) представление документов, указанных в пункте 68 настоящего
положения, содержащих недостоверную информацию;
7) несоответствие указанной лицом предпенсионного возраста в заявлении
о выдаче образовательного сертификата образовательной программы
имеющемуся
у него уровню образования и (или) квалификации в соответствии
с законодательством в сфере образования, а также противопоказанным ему видам
профессиональной деятельности (профессиям), определенных с учетом сведений,
содержащихся в ИПРА инвалида;
8) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных
центру занятости на выдачу образовательных сертификатов в текущем
финансовом году.
72. Центр занятости ведет регистрацию заявлений лиц предпенсионного
возраста о выдаче образовательных сертификатов, в журнале учета заявлений.
Центр занятости в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
сообщает лицу предпенсионного возраста о принятом решении по одному из
выбранных
и согласованных с ним способов информирования. Отметка о способе
информирования лица предпенсионного возраста фиксируется в журнале учета
заявлений.
В случае принятия решения об отказе в выдаче образовательного
сертификата центр занятости направляет лицу предпенсионного возраста
соответствующее уведомление с указанием причины отказа.
Лицо предпенсионного возраста имеет право на повторную подачу
заявления
о выдаче образовательного сертификата в случае изменения обстоятельств,
указанных в подпунктах 2, 3, 5, 6 и 7 пункта 71 настоящего положения.
73. Центр занятости ведет реестр образовательных сертификатов, выданных
лицам предпенсионного возраста (далее – реестр). Реестр ведется центром
занятости, в том числе на бумажном носителе, по форме, утвержденной
Департаментом.
74. Образовательный сертификат может быть предъявлен в центр занятости,
его выдавший, но не позднее 4 месяцев со дня выдачи центром занятости
образовательного сертификата, а также не позднее 1 декабря года, в котором
выдан образовательный сертификат.
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Образовательный сертификат, предъявленный в центр занятости, его
выдавший, позднее сроков, указанных в части первой настоящего пункта,
центром занятости, его выдавшим, не принимается.
Лицо предпенсионного возраста в сроки, установленные в части первой
настоящего пункта обращается в центр занятости, выдавший образовательный
сертификат, с заявлением о возмещении стоимости профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования по форме согласно
приложению № 9 к настоящему положению с приложением следующих
документов:
1) образовательного сертификата;
2) договора между лицом предпенсионного возраста и образовательной
организацией, заключенного не ранее даты выдачи образовательного
сертификата,
на оказание образовательных услуг по образовательной программе
профессионального обучения или дополнительной профессиональной программе,
указанной в образовательном сертификате;
3) подтверждающих оплату стоимости обучения по договору, указанному
в подпункте 2 настоящего пункта;
4) документа о квалификации, выданного образовательной организацией
по результатам прохождения профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования лицом предпенсионного
возраста;
5) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности,
выданной образовательной организации.
В случае непредоставления лицом предпенсионного возраста документа,
предусмотренного подпунктом 5 части первой настоящего пункта, центр
занятости обеспечивает проверку наличия лицензии на осуществление
образовательной деятельности образовательной организацией.
Лицо предпенсионного возраста пределах сроков, установленных частью
первой настоящего пункта, вправе отказаться от использования образовательного
сертификата на основании заявления, поданного в центр занятости, выдавший
образовательный сертификат.
75. Центр занятости в течение 5 рабочих дней, следующих за днем подачи
лицом предпенсионного возраста заявления о возмещении стоимости
профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования, перечисляет средства на счет лица предпенсионного возраста,
открытый им в российской кредитной организации.
76. Лицо предпенсионного возраста предоставляет в центр занятости,
выдавший образовательный сертификат, документы, подтверждающие факт
осуществления им трудовой или иной оплачиваемой деятельности (заверенную
работодателем копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие
осуществление оплачиваемой деятельности) по состоянию на конец года,
в котором выдан образовательный сертификат, в срок не позднее 15 января года,
следующего за годом, в котором выдан образовательный сертификат.
77. Лицо предпенсионного возраста обеспечивает возврат в областной
бюджет средств, перечисленных центром занятости, в случае:
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1) непредоставления документов, указанных в пункте 76 настоящего
положения, или предоставления таких документов, содержащих недостоверные
сведения;
2) предоставления в центр занятости недостоверных документов,
послуживших основанием выдачи образовательного сертификата и возмещения
стоимости
профессионального
обучения
или
дополнительного
профессионального образования.
78. Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых
в соответствии с настоящей главой, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», центры занятости получают и используют информацию из
Единой государственной информационной системы социального обеспечения при
назначении мер социальной поддержки, установленных настоящей главой.».
5) дополнить приложениями № 8 и 9 (прилагаются).
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

Приложение №
к постановлению Правительства
Свердловской области
от
№
Приложение № 8
к Положению об организации
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования
лиц предпенсионного возраста

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ*
о предоставлении образовательного сертификата на прохождение профессионального обучения или
получение дополнительного профессионального образования
Я,
,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и год рождения)

прошу предоставить мне образовательный сертификат на прохождение профессионального
обучения/получение дополнительного профессионального образования по образовательной программе
___________________________________________________________________________________________.
(указывается наименование образовательной программы)

«___»

20

г.

(подпись)
О себе сообщаю следующие сведения:
цель прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального
образования:
________________________________________________________________________________;
(продолжение трудовой деятельности на прежнем рабочем месте/новом рабочем месте, ведение
предпринимательской деятельности, иное)

сведения об имеющихся профессиях (специальностях) и общем стаже работы:
__________________________________________________________________________________________;
информация об имеющихся ограничениях к трудовой деятельности по состоянию здоровья
__________________________________________________________________________________________;
номер контактного телефона:
__________________________________________________________________;
адрес
электронной
почты
(при
наличии):
________________________________________________________.
Подтверждаю, что ранее в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 27.02.2019 № 138-ПП «Об утверждении Положения об организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста» профессиональное
обучение не проходил, дополнительное профессиональное образование не получал, в том числе
с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».
«_____» _____________20___г.

_________________
(подпись)

______________________
(И.О. Фамилия)

_____________
* Заявление заполняется на русском языке от руки или машинописным способом и удостоверяется
подписью гражданина. Не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.

Приложение №
к постановлению Правительства
Свердловской области
от
№
Приложение № 9
к Положению об организации
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального образования лиц
предпенсионного возраста

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении стоимости профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования
Я,

,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и год рождения)

образовательный сертификат от _________________ № _________________, выдан ГКУ
«_________________________
ЦЗ»
прошу
возместить
стоимость
профессионального
обучения/дополнительного
профессионального
образования
по
образовательной
программе
______________________________________________________________________________________
(указывается наименование образовательной программы)

в _____________________________________________________________________________________
(указывается наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

по договору ___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты договора, заключенного лицом предпенсионного возраста с организацией,
осуществляющей образовательную деятельность)

«___»

20

г.
(подпись)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Правительства Свердловской области
Наименование проекта:

«О внесении изменений в Положение об организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного
возраста, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 27.02.2019 № 138-ПП»
Инициалы
и фамилия

Должность

Первый Заместитель
Губернатора Свердловской
области

А.В. Орлов

Заместитель Губернатора
Свердловской области – Руководитель
Аппарата Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской
области
Ответственный за содержание
проекта:
Исполнители:

Сроки и результаты согласования
Дата
Дата
Замечания
поступления
согласования и подпись
на согласование

В.А. Чайников

Директор Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области Д.А. Антонов
Ударцев Роман Владимирович, начальник отдела
финансирования мероприятий в области занятости
Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области, (343) 312-00-18 (доб. 031)

