ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В 2019 году в рамках федерального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего
поколения» реализуется мероприятие по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста.
Согласно программе Минтруда, профессиональное обучение
предпенсионеров позволит:
- Работать с новым оборудованием, технологиями, программными
средствами.
- Получить квалификационный разряд, класс, категорию в соответствии с
профессией гражданина без изменения его уровня образования.
Программа повышения квалификации не предполагает обучение
предпенсионеров «совершенно новым» для них навыкам и знаниям. Для
переподготовки и переобучения лиц предпенсионного возраста
Правительство России разработало специальную программу повышения
квалификации. Согласно этой программе предпенсионер сможет получить
дополнительное профессиональное образование в соответствии с
востребованным в нынешнее время навыками и компетенциями. Например:
охранник, пройдя курс обучения, сможет повысить свой разряд, парикмахер освоить технологию наращивания волос. Кроме этого граждане могут
обучиться работе на компьютере, изучить всевозможные компьютерные
программы, необходимые для работы по своей основной специальности.
Например: бухгалтер сможет изучить новую версию компьютерной
программы 1С: бухгалтерия. Появится возможность получить новые
компетенции, позволяющие «обогатить» уже имеющиеся профессиональные
навыки и найти им практическое применение. Например, юрист сможет
бесплатно получить знания по организации закупок, изучив программу
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ)».
Профессиональное обучение будет способствовать продолжению
трудовой деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на новых
рабочих местах в соответствии с профессиональными навыками и
физическими возможностями. Гражданам помогут определиться с
профессией, окажут психологическую помощь, чтобы повысить их
конкурентоспособность на рынке труда.

Участвовать в программе переобучения смогут как безработные, так и
работающие предпенсионеры.
Согласно закону № 350-ФЗ от 03.10.2018 к лицам предпенсионного
возраста относятся граждане, которые находятся в возрасте за 5 лет до
наступления права на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно.
Проект «Старшее поколение» имеет значение также и для
работодателей. Обучение осуществляется как в образовательных
организациях, так и на производстве, и позволяет работодателям
удовлетворить потребность в квалифицированных специалистах без
дополнительных финансовых затрат. Программа профессионального
обучения старшего поколения позволит им в дальнейшем получить в свой
коллектив
высококвалифицированных
специалистов
с
бесценным
опытом, как в профессиональной части, так и в сфере общения с людьми.

