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Об информировании 
 

 
Уважаемая Любовь Ивановна! 

 

          Просим Вас оказать содействие в информировании руководителей 

первичных профсоюзных организаций о реализуемом  в  Ханты-Мансийском  

автономном  округе - Югре мероприятии по  организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста. Участие  профсоюзных лидеров в реализации 

Национального проекта через проведение разъяснительной  работы с  

работодателями и работниками   будет способствовать соблюдению прав граждан 

предпенсионного возраста,  сохранению  рабочего места. 

         Направляем информационные материалы: 

   1.О работе консультационного пункта для граждан предпенсионного возраста на 

территории КУ «Сургутский центр занятости населения (приложение 1)- на 1л. 

  2. О возможности получения дополнительного профессионального образования  

незанятыми гражданами предпенсионного возраста (приложение 2) – на 1л. 

 3. О возможности работодателей принять участие в мероприятии  с получением 

компенсации  за обучение (приложение 3) – на 1л. 
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Приложение 1 

 

 

На территории КУ «Сургутский центр занятости населения» организован и 

осуществляет работу Консультационный пункт для граждан предпенсионного 

возраста, обратившись в который, можно получить: 

– консультацию по законодательству о труде и занятости; 

– информацию о положении на рынке труда; 

– информацию о перечне государственных услуг, порядке и сроках их 

предоставления; 

– помощь в составлении резюме, обучении навыкам самопрезентации и 

делового общения при проведении собеседования с работодателями; 

– консультацию о возможностях использования информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» и сети 

деловых контактов SkilsNet для самостоятельного поиска заботы и размещения 

резюме. 

 

Консультационный пункт расположен по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 

д.21/2, контактный телефон – 524-712 

  



Приложение 2 

 

Профессиональное обучение незанятых граждан предпенсионного возраста 

 

Участником мероприятия может быть гражданин РФ из числа незанятого 

населения предпенсионного возраста, зарегистрированный в установленном 

законодательством РФ порядке по месту жительства на территории автономного 

округа, обратившийся в центр занятости населения за пять лет до наступления 

возраста, дающего право выхода на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно, ищущий работу и готовый приступить к ней. 

 

Формы и сроки обучения: 

 

Профобучение граждан осуществляется по заочной, очно-заочной формам 

обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Во время профобучения гражданину выплачивается стипендия 16 920 руб. 

Продолжительность профобучения граждан до трех месяцев, стоимость 

обучения до 68500 руб. за 3 месяца. Может быть предложено прохождение 

профобучения в другой местности. 

В случае прохождения профобучения гражданином в другой местности 

компенсируются гражданину расходы:  

-оплата стоимости проезда к месту обучения и обратно; 

-суточные расходы; 

- оплата найма жилого помещения на время обучения - не более 550 рублей 

в сутки 

Что важно знать? 

 

Профобучение граждан осуществляется по профессиям (специальностям), 

востребованным на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

или под гарантированное рабочее место работодателя.  

 

Дополнительную информацию по участию в данном мероприятии можно 

узнать по телефонам отдела профобучения и профессионального 

консультирования: 524 – 741, 524 – 742, 524-743 

 

  



Приложение 3 

 

Организация профессионального обучения работников предпенсионного 

возраста 

 

работодатель – юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы (за исключением органа местного самоуправления муниципального 

образования) либо физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке 

в качестве индивидуального предпринимателя; индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированный в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства; 

нотариус, занимающийся частной практикой; адвокат, учредивший адвокатский 

кабинет; 

работник - гражданин РФ предпенсионного возраста, зарегистрированный в 

установленном законодательством РФ порядке по месту жительства на территории 

автономного округа, нуждающийся в прохождении профобучения для сохранения 

своего рабочего места или желающий сменить вид трудовой деятельности для 

продолжения работы у работодателя.  

Обязательное условие для участия Работодателя в мероприятии: 

сохранение рабочего места работнику, направляемому на профессиональное 

обучение 

 

Компенсация расходов работодателю: 

 

- оплата профобучения работников не более 68500 рублей  

- проезд к месту обучения и обратно; 

-суточные расходы; 

- найм жилого помещения на время обучения - не более 550 рублей в сутки. 

 

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам отдела 

профессионального обучения и профессионального консультирования: 524-741, 

524-742, 524–744 


