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В связи с повышением с 01 января 2019 года в Российской Федерации 

пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами 

предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости, прежде 

всего, в части обеспечения конкурентоспособности таких граждан на рынке 

труда. 

В настоящий момент на федеральном и региональном уровне 

разработаны программы, которые предусматривают организацию 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста для приобретения или 

развития у них имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. 

Обучение возможно c отрывом и без отрыва от трудовой деятельности, в том 

числе в дистанционной форме. 

В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов на софинансирование реализации программы предусмотрены 5 

миллиардов рублей ежегодно. 

Предполагается, что к концу 2024 года обучение пройдут не менее 450 

тысяч граждан предпенсионного возраста. 

http://eng.spb-venchur.ru/userfiles/gerblen.jp
http://www.vegaslex.ru/data/2010/03/19/1234612414/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%80%D1%81%D0%BF.j


Исп. Потапов С.С. (+7 921 423-16-06; box@stanislavpotapov.ru) 

С целью сохранения занятости граждан предпенсионного возраста, 

работающих на предприятиях Ленинградской области, Правительством региона 

предусмотрена возможность организации обучения таких граждан в том числе 

по направлениям работодателей. 

Подробная информация о проводимой Комитетом по труду и занятости 

населения Ленинградской области работе в этой сфере размещена на сайте 

job.lenobl.ru в разделе «Профессиональное обучение». 

Прошу вас поддержать инициативу и принять участие в развитии этого 

проекта, содействуя центрам занятости населения муниципальных районов 

Ленинградской области в обучении граждан предпенсионного возраста, 

занятых на возглавляемых вами предприятиях и в организациях. 

 

Приложения:  1. Письмо Комитета по труду и занятости населения 

Ленинградской области на 2 л. в 1 экз. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

№ 3025-р от 30 декабря 2018 года на 13 л. в 1 экз. 

3. Постановление Правительства Ленинградской области 

№ 120 от 27 марта 2019 года на 5 л. в 1 экз. 

4. Постановление Правительства Ленинградской области 

№ 164 от 22 апреля 2019 года на 9 л. в 1 экз. 
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