
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об организации мероприятий по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года

В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации   на  реализацию  мероприятий  по
организации  профессионального  обучения  и  дополнительного
профессионального  образования лиц предпенсионного возраста в рамках
федерального  проекта  «Старшее  поколение»  национального  проекта
«Демография»,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  30  декабря  2018  года  № 1759  «О внесении
изменений  в  государственную  программу  Российской  Федерации
«Содействие занятости населения»,  в   целях реализации подпрограммы
«Профессиональное  обучение  и  дополнительное  профессиональное
образование  граждан  предпенсионного  возраста» государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости  населения
Курганской  области»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  26  августа  2014  года  №  327,  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   Порядок  организации  государственными  казенными
учреждениями  центрами  занятости  населения  Курганской   области
профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования граждан  предпенсионного  возраста,  зарегистрированных  в
целях поиска подходящей работы, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить  Порядок  предоставления  субсидий  на  реализацию
мероприятия  по  организации  профессионального  обучения  и
дополнительного  профессионального  образования работников
предпенсионного  возраста  согласно  приложению  2  к  настоящему
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постановлению.
3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить

на  первого  заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора
Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской
области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59
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Приложение 1  к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» __________2019 года №_____
«Об организации мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного 
возраста на период до 2024 года»

Порядок
организации государственными казенными учреждениями центрами занятости

населения Курганской  области профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста,

зарегистрированных в целях поиска подходящей работы

1. Настоящий Порядок организации государственными казенными учреждениями
центрами  занятости  населения  Курганской  области  профессионального  обучения  и
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста,
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы (далее - Порядок) определяет:

1) порядок и условия направления государственными казенными учреждениями
центрами занятости населения Курганской области (далее - центры занятости) граждан
предпенсионного возраста,  зарегистрированных в целях поиска подходящей работы,
для  прохождения  профессионального  обучения  или  получения  дополнительного
профессионального образования (далее – профессиональное обучение);

2) процедуру  взаимодействия  центров  занятости  с  учреждениями
профессионального образования  и иными организациями, реализующими программы
профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального  образования  в
соответствии  с  лицензией  на  право  ведения  соответствующей  образовательной
деятельности  (далее  -  образовательные  организации),  по  вопросу  организации
профессионального обучения граждан  предпенсионного возраста, зарегистрированных
в целях поиска подходящей работы, в целях обеспечения их занятости;

3) порядок выплаты стипендии незанятым гражданам предпенсионного возраста,
зарегистрированным  в  целях  поиска  подходящей  работы,  направленным  центрами
занятости для прохождения профессионального обучения.

2. Организация профессионального обучения реализуется в отношении:
1) незанятых  граждан предпенсионного  возраста,  обратившихся  в  центр

занятости населения и зарегистрированных в целях поиска подходящей работы;
2) занятых граждан предпенсионного возраста, обратившихся в центр занятости

населения и зарегистрированных в целях поиска подходящей работы.
3. Для  целей  настоящего  Порядка  под  гражданами предпенсионного  возраста

понимаются граждане в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

4. В  случае  если  незанятый гражданин  предпенсионного  возраста  в  период
профессионального  обучения  стал  считаться  занятым  в  соответствии  со  статьей  2
Закона  Российской  Федерации  от  19  апреля  1991  года  №  1032-I «О  занятости
населения в Российской Федерации», то это не является основанием для прекращения
профессионального обучения.

consultantplus://offline/ref=AD98A7168426B396E3E6E8CEFC507A3982F2540AE1130F470B5A77F5D0EF63359356659A1751F534JEd3H
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5. Профессиональное обучение граждан предпенсионного  возраста,  указанных
в пункте 2 настоящего порядка (далее - граждане), осуществляется в целях:

совершенствования  имеющейся  компетенции,  повышения  профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации, а также приобретения новой компетенции
или  квалификации,  необходимой  для  выполнения  нового  вида  профессиональной
деятельности, по профессиям, востребованным на рынке труда Курганской области;

трудоустройства  по  полученной  квалификации  или  обеспечения
самостоятельной занятости.

6. Организация профессионального обучения граждан осуществляется в связи с:
1) отсутствием необходимой квалификации;
2) невозможностью подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой

квалификации;
3) необходимостью изменить  профессию (род  занятий)  в  связи  с  отсутствием

работы, отвечающей имеющейся квалификации;
4) необходимостью  совершенствования  профессиональной  подготовки  по

имеющейся профессии (специальности) в целях повышения конкурентоспособности на
рынке труда и сохранения занятости;

5) утратой способности к выполнению работы по имеющейся квалификации.
7. Профессиональное  обучение  граждан  организуется  центрами  занятости  во

взаимодействии с образовательными организациями.
8. Профессиональное обучение граждан:
проводится  по  основным  программам  профессионального  обучения

(профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации),
дополнительным  профессиональным  программам  (программам  профессиональной
переподготовки и повышения квалификации);

осуществляется  по  очной  (дневной  или  вечерней),  очно-заочной  формам
обучения  и  может  быть  курсовым (групповым)  или  индивидуальным,  с  элементами
дистанционного обучения (при наличии в учебном плане);

включает  в  себя  теоретическое,  практическое  и  производственное  обучение
(производственную практику), стажировку в зависимости от вида и формы обучения;

носит  интенсивный  и  краткосрочный  характер,  продолжительность  которого
устанавливается  основными  программами  профессионального  обучения  и
дополнительными профессиональными программами.

9. Профессиональное  обучение граждан  осуществляется  в  образовательных
организациях.

Отбор образовательных организаций для профессионального обучения проводят
центры  занятости  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации.

10. Продолжительность  периода  профессионального  обучения граждан  не
должна превышать 3 месяцев.

11. Право на прохождение профессионального обучения по направлению центра
занятости  предоставляется  гражданам однократно  в  течение  5  лет  до  наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

Получение гражданами среднего профессионального образования или высшего
образования по направлению центра занятости не допускается.

12. Организация  профессионального  обучения  граждан  осуществляется  на
условиях:

1) трудоустройства  граждан,  указанных  в  подпункте  1  пункта  2  настоящего
Порядка;

2) продолжения  трудовых  отношений  гражданами,  указанными  в  подпункте  2
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пункта 2 настоящего Порядка;
3) трудоустройства  граждан,  указанных  в  подпункте  2  пункта

2 настоящего Порядка, у другого работодателя;
4) регистрации  граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,  в качестве

юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  либо  крестьянского
фермерского хозяйства.

13. Организация  центром  занятости  профессионального  обучения
осуществляется  путем  направления  граждан  в  образовательные  организации  для
прохождения профессионального обучения с возможностью освоения образовательных
программ,  реализуемых  образовательными  организациями  с  применением  форм
ускоренного, индивидуального, группового, дистанционного обучения с использованием
современных средств информационного обеспечения и коммуникации, с отрывом или
без отрыва от производства (при необходимости).

Программы профессионального обучения могут быть построены, в том числе на
использовании  модульного  принципа  и  предусматривать  возможность  получения
гражданами  компетенций  общекультурного  уровня  в  целях  участия  в  программах
развития наставничества и волонтерства.

14. Инициаторами  организации  профессионального  обучения  являются
граждане, обратившиеся в центр занятости по месту жительства или месту пребывания
с заявлением (заявлениями)  о направлении на профессиональное обучение (далее -
заявление)  по  форме  утверждаемой  Главным управлением  по  труду  и  занятости
населения Курганской области (далее — Главное управление).

15. Граждане при обращении в центр занятости по месту жительства или месту
пребывания  для  направления  на  профессиональное  обучение  представляют  лично
следующие документы:

1) заявление;
2) паспорт или документ, его заменяющий;
3) документ об образовании и (или) о квалификации;
4) трудовую книжку или документ, ее заменяющий (при наличии,  для граждан,

указанных в подпункте 1  пункта 2 настоящего Порядка) либо копию трудовой книжки,
заверенную работодателем (для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего
Порядка);

5) индивидуальную  программу  реабилитации  или  абилитации  инвалида   или
выписку из ИПРА (далее — ИПРА), выданную в установленном порядке (для граждан,
относящихся к категории инвалидов);

6) справку,  выданную  Отделением  Пенсионного  фонда  по  Курганской  области
(далее  –  Пенсионный  фонд),  подтверждающую  отнесение  заявителя  к  категории
«граждан предпенсионного возраста»;

7) гарантийное  обязательство,  подписанное  работодателем,  подтверждающее,
трудоустройство граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, после окончания
профессионального обучения  (при наличии).

16. Граждане  предпенсионного  возраста в  случае  предоставления  заведомо
недостоверных сведений (наличия искажений, неточностей) в документах, указанных в
пункте 15 настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

17. Документы,  указанные  в  пункте  15  настоящего  Порядка,  подлежат
обязательной регистрации в день их поступления в центр занятости. 

18. Документы,  указанные  в  подпунктах  5,  6  пункта  15  настоящего  Порядка,
граждане вправе представить по собственной инициативе. В случае если граждане не
представили  указанные  документы  по  собственной  инициативе,  центр  занятости

consultantplus://offline/ref=86C624C85EE08AC91C37FED1A3CD56ADD935F954B9ED9612631BECE89A2A1E0D530426CE3AA65EFEF1259C1BAD18E33ED5
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запрашивает  их  у  соответствующих  государственных  органов  в  порядке,
установленном  законодательством,  в  том  числе  в  порядке  межведомственного
информационного взаимодействия.

19. Центр  занятости  в течение  трех  рабочих  дней  с  момента  получения
документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка:

1) рассматривает документы и принимает решение о   направлении граждан на
профессиональное  обучение  или  об  отказе  в  направлении  граждан  на
профессиональное обучение;

2) при  принятии  решения  об  отказе  в  направлении  граждан  на
профессиональное обучение сообщает  гражданам о принятом решении  с указанием
причин  отказа.  Решение  об  отказе  в  направлении  граждан  на  профессиональное
обучении  оформляется  в  письменном  виде  по  форме  утвержденной  Главным
управлением,  заверяется  печатью  центра  занятости  и  направляется  гражданам
почтовым  отправлением по  адресу,  указанному  в  заявлении,  либо  на  адрес
электронной почты;

3) при  принятии  решения  о   направлении  граждан  на  профессиональное
обучение сообщает гражданам о принятом решении. Решение о  направлении граждан
на  профессиональное  обучение  оформляется  в  письменном  виде  по  форме
утвержденной  Главным  управлением, заверяется  печатью  центра  занятости  и
направляется гражданам почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении,
либо на адрес электронной почты;

20. Центр занятости в течение трех рабочих дней  со дня принятия  решения о
направлении граждан на профессиональное обучение:  

1) информирует  граждан  по  вопросам  организации  профессионального
обучения,  в  том  числе  о  профессиях  (специальностях),  востребованных  на  рынке
труда,  об условиях и возможностях  их освоения и дальнейшего трудоустройства по
завершении профессионального обучения;

2) консультирует  граждан  в  индивидуальном  порядке  с  применением  форм
профессиональной диагностики в целях предоставления рекомендаций о возможных
вариантах профессионального обучения;

3) анализирует:
сведения  работодателей  о  потребности  в  работниках,  наличии  свободных

рабочих мест (вакантных должностей);
гарантийное  обязательство,  подписанное  работодателем,  подтверждающее,

трудоустройство граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, после окончания
профессионального обучения;

4) осуществляет  подбор  образовательной  организации с  учетом  сведений,
содержащихся в заявлении граждан.

21. Срок выполнения центром занятости процедур, предусмотренных пунктом 20
настоящего  Порядка,  регулируется  с  учетом  срока  подбора  образовательного
учреждения,  определяемого  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о контрактной системе.

22. Основаниями  для  принятия  решения  об  отказе  в  направлении  на
профессиональное обучение на день подачи заявления являются:

1) несоответствие  представленного  заявления  требованиям  пункта  14
настоящего Порядка;

2) представление  гражданами  неполного  комплекта  документов,
предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка;

3) обращение граждан не соответствующих критериям, указанным в пунктах 2, 3
настоящего Порядка;
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4) отсутствие  по  результатам  анализа  и  подбора,  проведенного  центром
занятости в соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 20 настоящего Порядка:          

сведений  работодателей  о  потребности  в  работниках,  наличии  свободных
рабочих мест (вакантных должностей)  по профессиям, заявленным гражданами для
профессионального обучения;

работодателя, гарантирующего трудоустройство граждан, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, после окончания профессионального обучения;

образовательной организации;
5) регистрация граждан в качестве безработного;
6) назначение гражданам в период прохождения профессионального  обучения

страховой пенсии по старости, в том числе назначаемую досрочно;
7) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств

на организацию профессионального обучения граждан в текущем финансовом году.
23. Центр  занятости  в  течение  пяти  рабочих  дней  по  истечении  срока,

установленного пунктом 21 настоящего Порядка: 
1) заключает с гражданами:
договор о профессиональном обучении граждан, указанных в подпункте 1 пункта

2 настоящего Порядка, по форме утвержденной Главным управлением;
договор о профессиональном обучении граждан, указанных в подпункте 2 пункта

2 настоящего Порядка по форме утвержденной Главным управлением.
Непосредственную  ответственность  за  законность  и  обоснованность  решения

центра занятости по заключению договоров, указанных в настоящем пункте (далее -
договор), несет директор центра занятости;

2) выдает  гражданам  направление  в  образовательную  организацию,
участвующую  в  подпрограмме  «Профессиональное  обучение  и  дополнительное
профессиональное образование граждан предпенсионного возраста» государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости  населения  Курганской
области».

24. Одновременно  с  принятием  решения  об  отказе  в  направлении  на
профессиональное обучение по основанию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 22
настоящего  Порядка,  центр  занятости  направляет  в  Главное  управление  запрос  об
увеличении  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств  на
организацию профессионального обучения граждан.

В случае увеличения на требуемую сумму бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных  обязательств,  утвержденных  центру  занятости  на  организацию
профессионального обучения граждан, центр занятости в течение десяти рабочих дней
со  дня  увеличения  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств
обращается к инициатору организации профессионального обучения, которому ранее
было  отказано  в  направлении  на  профессиональное  обучение,  с  предложением
повторно обратиться в центр занятости.

25. При отказе в направлении на профессиональное обучение, за исключением
оснований определенных подпунктами 3, 5, 6 пункта 22 настоящего Порядка, граждане,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, имеют право повторно обратиться в центр
занятости в соответствии с настоящим Порядком.

26. Расчет  размера  суммы  средств  на  профессиональное  обучение  граждан
производится по следующей формуле:

Sобуч =  ((Nобр + Nобищ ) х Cоб)) + (Nобищ х Cст  x Pоб),
где:
Nобр   –  численность  работников  предпенсионного  возраста,  предполагаемых к

обучению в регионе проживания, человек;
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Nобищ -  численность  ищущих  работу  граждан  предпенсионного  возраста,
предполагаемых к обучению в регионе проживания, человек;

Cоб - стоимость профессионального обучения одного человека за курс обучения в
регионе проживания, рублей (не более 68,5 тыс. рублей за 3 месяца);

Cст - размер стипендии, выплачиваемой незанятым гражданам, ищущим работу, в
период профессионального обучения, равный величине минимального размера оплаты
труда,  установленного  Федеральным  законом  от  19  июня  2000  года  №  82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда» на день заключения договора о прохождении
профессионального  обучения  незанятым  гражданином  предпенсионного  возраста
увеличенного на размер районного коэффициента, рублей;

Pоб  - период профессионального обучения, месяцев (не более 3 месяцев).
Расчет размера суммы средств на профессиональное обучение оформляется в

письменном виде, заверяется печатью центра занятости.
27. Взаимодействие центров  занятости,  образовательных  организаций,

участвующих в профессиональном обучении  граждан, осуществляется на основании
двухсторонних договоров.

Договором  предусматриваются  порядок  финансирования  затрат  на
профессиональное  обучение  граждан,  численность  обучающихся  граждан  по
профессиям, программа, вид, стоимость и сроки профессионального обучения, порядок
расчетов, обязательства сторон по организации учебного процесса, ответственность в
случае невыполнения условий договора.

28. Центр занятости в соответствии с договором:
1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора направляет граждан

в образовательную организацию;
2) осуществляет  контроль  за  посещаемостью  и  успеваемостью  обучающихся

граждан;
3) выплачивает  обучающимся  гражданам,  указанным  в  подпункте  1  пункта  2

настоящего Порядка, стипендию в период прохождения профессионального обучения;
4) производит расчет по договору за оказанные образовательной организацией

услуги по профессиональному обучению граждан;
5) согласовывает  решение  об  отчислении  из  образовательного  учреждения

граждан, заключивших с центром занятости договоры;
6) осуществляет  контроль  за  выполнением  гражданами  обязательств  по

договору.
29. При  выборе  профессии  (специальности),  требующей  медицинского

освидетельствования  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
граждане  проходят  медицинское  освидетельствование  и  представляют  в  центр
занятости  заключение  о  результатах  медицинского  освидетельствования.  Оплата
медицинского освидетельствования осуществляется гражданами.

30. Образовательная организация в соответствии с договором:
1) оказывает услуги по профессиональному обучению граждан в соответствии с

учебным планом;
2) представляет в центр занятости:
учебный план по образовательной программе, указанной в предмете договора об

образовании (государственного контракта);
приказы  (выписки  из  приказов)  о  зачислении  граждан  на  профессиональное

обучение;
приказы (выписки  из  приказов)  об  окончании  гражданами  профессионального

обучения;
справки  о  посещении  занятий  гражданами,  проходящими  профессиональное
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обучение;  
справки об успеваемости граждан, проходящих профессиональное обучение;
акт приемки оказанных услуг (акта выполненных работ) по контракту (договору);
счет на оплату профессионального обучения граждан по контракту (договору);
копию  документа  об  образовании  граждан,  завершивших  профессиональное

обучение;
3) по  завершении  профессионального  обучения  проводит  экзамен,  по  итогам

которого  выдает  гражданам  свидетельство  о  профессии  рабочего,  должности
служащего  либо  удостоверение  о  повышении  квалификации,  или  диплом  о
профессиональной переподготовке;

4) при неудовлетворительном результате итоговой аттестации граждан, выдает
справку  о  периоде  прохождения  профессионального  обучения  в  образовательной
организации, копию которой в течение пяти рабочих дней со дня проведения итоговой
аттестации направляет в центр занятости.

Копии  документов  заверяются  подписью  руководителя  юридического  лица
(индивидуального предпринимателя) и печатью (при наличии).

31. Граждане в соответствии с договором:
1) посещают  занятия,  выполняют  учебный  план  профессионального  обучения,

проходят итоговую аттестацию;
2) представляют реквизиты лицевого счета, открытого  в кредитной организации

для получения стипендии в  период прохождения профессионального  обучения (для
граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка).

32. Назначение, начисление, уменьшение размера, приостановка и прекращение
выплаты  стипендии  гражданам  осуществляется  в  порядке,  установленном
Административным  регламентом  предоставления  государственной  услуги  по
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными,  утвержденным  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации от 29 июня 2012 год № 10н.

33. Размер  стипендии,  выплачиваемой  гражданам,  указанным  в  подпункте  1
пункта 2 настоящего Порядка,  в период прохождения  профессионального обучения,
равен величине минимального размера оплаты труда,  установленного  Федеральным
законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»  на
день  заключения договора о прохождении  профессионального обучения  гражданами,
указанными  в  подпункте  1  пункта  2  настоящего  Порядка,  увеличенного  на  размер
районного коэффициента.

34. Основанием для выплаты стипендии гражданам,  указанным  в подпункте 1
пункта  2  настоящего  Порядка,  в  период  профессионального  обучения  является
заявление  граждан  о  назначении  стипендии  по  форме  утверждаемой  Главным
управлением.

35. Главное  управление  осуществляет  перечисление  средств  на
профессиональное  обучение  граждан  на  расчетный  счет  центра  занятости  в
соответствии с установленными ему лимитами бюджетных обязательств.

36. Центр  занятости  производит  оплату  услуг,  оказанных  образовательным
учреждением по договору, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств,  утвержденных  центру  занятости  на  организацию  профессионального
обучения граждан.

37. Средства на профессиональное обучение граждан перечисляются центром
занятости образовательной организации в порядке и сроки, определенные договором
об организации профессионального обучения.

38. Центр  занятости  оплачивает  гражданам,  указанным  в  подпункте
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1 пункта 2 настоящего Порядка, стипендию в период профессионального обучения.
39. Финансовое обеспечение обязательств  по организации профессионального

обучения граждан включает расходы на:
оплату  образовательных  услуг  по  теоретическому  и  производственному

обучению  (производственной  практике),  стажировке,  включая  оплату  труда
педагогических работников и лиц, осуществляющих теоретическое и производственное
обучение;

оплату труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обучение;
оплату квалификационных экзаменов при получении поднадзорных профессий;
оплату  получения,  при  необходимости,  лицензии  на  осуществление

деятельности по полученной профессии, специальности;
оплату разработки, приобретения, изготовления, экспертизы учебных планов и

программ, учебно-методических материалов, средств обучения;
оплату приобретения, аренды и содержания необходимых для обучения учебно-

производственных  площадей,  оборудования,  инструментов,  приспособлений,  сырья,
других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса.

40. При осуществлении контроля за организацией профессионального обучения
граждан центр занятости проверяет выполнение обязательств сторон по договору.

41. Центр  занятости  ежемесячно,  в  срок  до  10  числа  месяца,  следующего  за
отчетным,  представляет  в  Главное  управление  отчет  о  результатах  организации
профессионального обучения граждан по форме, утвержденной Главным управлением.

42. Контроль  за  целевым  использованием  денежных  средств  осуществляют
Главное управление и Финансовое управление Курганской области. Центры занятости,
допустившие не целевое использование бюджетных средств, несут ответственность в
соответствии с бюджетным законодательством.
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Приложение 2  к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» __________2019 года №_____
«Об организации мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного 
возраста на период до 2024 года»

Порядок
предоставления субсидий на реализацию мероприятия по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования работников предпенсионного возраста

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятия по
организации  профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования работников  предпенсионного возраста  (далее - Порядок), устанавливает
цели,  условия  и  порядок  предоставления,  а  также  порядок  возврата  субсидий  из
областного бюджета на реализацию мероприятия  по организации профессионального
обучения  и  дополнительного  профессионального  образования работников
предпенсионного возраста  (далее - субсидии).  

2. Субсидии  предоставляются  юридическим  лицам  (за  исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории Курганской области, которые организуют
профессиональное  обучение  и  дополнительное  профессиональное  образование
работников  предпенсионного  возраста  (далее  соответственно  –  работодатели,
профессиональное обучение), государственными казенными учреждениями центрами
занятости населения Курганской области (далее - центры занятости).

Субсидии  предоставляются  в  целях  возмещения  работодателям  затрат,
связанных с организацией  профессионального обучения  работников  предпенсионного
возраста.

3. Работодатель, получивший субсидию в соответствии с настоящим Порядком,
вправе подать заявку на предоставление субсидии при возникновении у него затрат,
связанных с организацией профессионального обучения работников  предпенсионного
возраста, понесенных им при возникновении новых трудовых отношений.

4. Для целей настоящего Порядка под  работниками  предпенсионного возраста
понимаются граждане в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости,  в  том числе назначаемую досрочно,  относящиеся  в
соответствии  со  статьей  2  Закона  Российской  Федерации  от  19  апреля  1991  года
№  1032-I «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»  к  категории  занятых
граждан,  состоящие  в  трудовых  отношениях  с  работодателем  на  дату  обращения
данного  работодателя в  центр  занятости  за  предоставлением  субсидии (далее   -
работники).

5. Профессиональное обучение работников осуществляется с целью:
совершенствования  имеющейся  компетенции,  повышения  профессионального

уровня в рамках имеющейся квалификации, а также приобретения новой компетенции
или  квалификации,  необходимой  для  выполнения  нового  вида  профессиональной
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деятельности;
освоения новых способов решения профессиональных задач;
сохранения  занятости  работников,  повышения их  конкурентоспособности  на

рынке труда;
снижения дефицита  организаций  Курганской  области  в  квалифицированных

кадрах и специалистах.
6. Мероприятие  по  профессиональному  обучению  и  дополнительному

профессиональному  образованию работников  предпенсионного  возраста (далее  -
мероприятие) может проводиться как у работодателя по месту работы при наличии у
него лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности, так
и в учреждениях профессионального образования и иных организациях, реализующих
программы  профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования  в  соответствии  с  лицензией  на  право  ведения  соответствующей
образовательной деятельности (далее - образовательные организации).

7. Профессиональное обучение работников:
проводится  по  основным  программам  профессионального  обучения

(профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации),
дополнительным  профессиональным  программам  (программам  профессиональной
переподготовки и повышения квалификации);

осуществляется  по  очной  (дневной  или  вечерней),  очно-заочной  формам
обучения  и  может  быть  курсовым (групповым)  или  индивидуальным,  с  элементами
дистанционного обучения (при наличии в учебном плане);

включает  в  себя  теоретическое,  практическое  и  производственное  обучение
(производственную практику), стажировку в зависимости от вида и формы обучения;

носит  интенсивный  и  краткосрочный  характер,  продолжительность  которого
устанавливается  основными  программами  профессионального  обучения  и
дополнительными профессиональными программами.

Продолжительность  периода  профессионального  обучения не  должна
превышать 3 месяцев.

8. Главным распорядителем  средств  областного  бюджета,  предоставляемых  в
виде  субсидий,  является  Главное  управление  по  труду  и  занятости  населения
Курганской области (далее - Главное управление).

9. Субсидии  предоставляются  центрами  занятости  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных в установленном порядке Главному управлению на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка.

10. Субсидия  предоставляется  на  основании  соглашения  о  предоставлении
субсидии, заключаемого между центром занятости и работодателем по типовой форме,
установленной Финансовым управлением Курганской области (далее — Соглашение).

11. В Соглашении предусматриваются следующие положения:
1) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
2) численность работников, направленных на профессиональное обучение;
3) размер субсидии;
4) перечень  затрат  работодателя,  на  возмещение  которых  предоставляется

субсидия;
5)согласие  работодателя  на  осуществление  Главным  управлением  и  органом

государственного  финансового  контроля  Курганской  области  обязательных проверок
соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидии,  а  также
обязательство  работодателя  включать  в  договоры  (соглашения)  с  лицами,
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являющимися  поставщиками  (подрядчиками,  исполнителями)  по  договорам
(соглашениям),  заключаемыми  работодателем  в  целях  исполнения  обязательств  по
настоящему  Соглашению,  согласие  на  осуществление  проверок  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  Главным  управлением  и  органом  государственного
финансового контроля Курганской области;

6) порядок и сроки возврата субсидии.
12. Субсидия предоставляется при условии соответствия работодателя на дату

подачи в центр занятости заявки следующим требованиям:
1) осуществление  работодателем  деятельности  на  территории  Курганской

области;
2) отсутствие у работодателя  не исполненной обязанности по уплате налогов,

сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) отсутствие  у  работодателя  просроченной  задолженности  по  возврату  в
областной  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций  и  иной  просроченной
задолженности перед областным бюджетом;

4) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а  получатели  субсидий  -  индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;

5) работодатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого  доля
участия  иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

6) работодатель  не  должен  получать  средства  из  областного  бюджета  на
основании  иных  нормативных  правовых  актов  на  цели,  указанные  в  пункте  2
настоящего Порядка;   

7) отсутствие  у  работодателя  задолженности  по  заработной  плате  перед
работниками.

13. Предоставление  субсидии  работодателю  осуществляется  при  соблюдении
следующих условий:

1) не расторжение работодателем трудового  договора с  работником в связи с
сокращением численности или штата работников работодателя в течение двенадцати
месяцев со дня предоставления субсидии  (за исключением случая,  когда работник
увольняется по собственному желанию);

2) предоставление работодателем в центр занятости информации о соблюдении
условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,
ежеквартально,  в  срок  до  5  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  в
течение  двенадцати  месяцев  со  дня  получения  субсидии,  в  форме  электронного
документа  (подписанного  электронной  подписью)  в  соответствии  с  федеральным
законодательством или документа на бумажном носителе (по выбору работодателя), по
форме утвержденной Главным управлением;

3) согласие  работодателя  и  иных  лиц  в  соответствии  с  пунктом  5  статьи  78
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (для  некоммерческих  организаций  -  в
соответствии с пунктом 3 статьи 781  Бюджетного кодекса Российской Федерации) на
осуществление  Главным  управлением  и  органами  государственного  финансового
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контроля Курганской области обязательных проверок соблюдения ими условий, целей и
порядка предоставления субсидии,  а также обязательство работодателя включать в
договоры  (соглашения)  с  лицами,  являющимися  поставщиками  (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключаемыми работодателем в целях
исполнения  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  согласие  на  осуществление
проверок поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Главным управлением и органом
государственного финансового контроля Курганской области;

4) достоверность  представленных  документов  (сведений),  в  том  числе
отчетности.

14. Для  заключения  Соглашения  и  получения  субсидии работодатель
представляет в центр занятости следующие документы:

1) заявку о предоставлении субсидии (далее - заявка) по форме, утвержденной
Главным  управлением.   К  заявке  прилагаются  список  работников  для  участия  в
мероприятии по профессиональному обучению и справка о планируемых расходах на
профессиональное обучение;

2) справку,  выданную  Отделением  Пенсионного  фонда  по  Курганской  области
(далее  –  Пенсионный  фонд)  о  статусе  работника,  подтверждающую  отнесение
работника к категории «граждан предпенсионного возраста»;

3) справку-расчет  для  предоставления  субсидии  по  форме,  утвержденной
Главным управлением;

4) копии документов, подтверждающих трудовые отношения с работником (копию
трудового договора между работодателем и работником или копии первой и последней
страниц трудовой книжки);

5) копию  договора,  заключенного  работодателем  с  образовательной
организацией в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 54 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и копию
сметы расходов на профессиональное обучение работников;

6) копию  приказа  (распоряжения)  либо  выписку  из  приказа  (распоряжения)  о
зачислении работника на профессиональное обучение;

7) копию приказа (распоряжения)  либо выписку  из  приказа (распоряжения)  об
отчислении работника после завершения процесса обучения;

8) копию документа об образовании, выданного образовательной организацией
по  окончании профессионального  обучения   (свидетельства  о  профессии рабочего,
должности служащего либо удостоверение о повышении квалификации или диплом о
профессиональной переподготовке);

9) копии первичных учетных документов, подтверждающих фактические затраты
работодателя по оплате  профессионального обучения  (платежных поручений, счетов
счетов-фактур,  актов  выполненных  работ  (услуг),  и  иных  первичных  учетных
документов, подтверждающих расходы работодателя на  профессиональное обучение
работника);

10) выписку  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (для
работодателей  -  юридических  лиц)  или  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей  (для  работодателей  -  индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки;

11) справку налогового органа, полученную не ранее чем за один месяц до дня
подачи в центр занятости заявки и подтверждающую отсутствие у работодателя  не
исполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

При наличии на дату, по состоянию на которую формируется справка налогового
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органа,  недоимки,  задолженности  по  пени,  штрафам,  процентам  работодатель
представляет копии платежных поручений, подтверждающих уплату соответствующей
недоимки, задолженности, с отметками банка об их исполнении;

12) справку,  подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным
предпринимателем),  скрепленную  печатью  (при  наличии),  подтверждающую
соответствие  работодателя  на  дату  подачи  в  центр  занятости  заявки условиям,
указанным в пункте 12 настоящего Порядка;  

13) копию  доверенности  или  иного  документа,  подтверждающего  полномочия
уполномоченного  лица  на  подписание  и  (или)  заверение  документов,  указанных  в
настоящем  пункте,  в  случае,  если  документы  подписываются  и  (или)  заверяются
лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени работодателя в
соответствии с его учредительными документами.

Копии  документов  заверяются  подписью  руководителя  юридического  лица
(индивидуального предпринимателя) и печатью  юридического лица (индивидуального
предпринимателя) при ее наличии.

15. Документы,  предусмотренные  пунктом  14  настоящего  Порядка,
представляются работодателем в центр занятости по месту нахождения юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

16. Документы,  указанные  в  пункте  14  настоящего  Порядка,  могут  быть
представлены  работодателями  в  форме  электронных  документов,  подписанных
электронной подписью, в соответствии с федеральным законодательством.

17. Ответственность  за  достоверность  документов,  представленных  для
получения субсидии, несет работодатель.

18. Документы, указанные в подпунктах 10,  11 пункта 14 настоящего Порядка,
работодатель вправе представить по собственной инициативе.

В  случае  если  работодатель  не  представил  указанные  документы  по
собственной  инициативе,  центр  занятости  запрашивает  их  у  соответствующих
государственных органов в порядке, установленном законодательством, в том числе в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.

19. Центр занятости на основании представленных документов:
1) в течение трех рабочих дней  с момента получения документов, указанных в

пункте  14  настоящего  Порядка,  рассматривает  их  и  принимает  решение  о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии;

2) в течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении
субсидии  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  работодателю
почтовым отправлением, либо на адрес электронной почты, либо факсом уведомление
о предоставлении субсидии с указанием необходимости заключения Соглашения не
позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  центром  занятости  решения  о
предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  с  указанием
причин отказа.

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  работодателя  критериям,  указанным   в  пунктах  2,  3

настоящего Порядка и требованиям, установленным пунктом  12   настоящего Порядка;
2) несоответствие  представленных  документов  требованиям  подпунктов  1,  2

пункта 14 настоящего Порядка;  
3) непредставление  (представление  не  в  полном  объеме)  документов,

предусмотренных подпунктами 1-9, 12, 13  пункта 14 настоящего Порядка;
4) недостоверность представленной работодателем информации;
5) направление  на  профессиональное  обучение  граждан,  не  соответствующих

критерию, установленному  пунктом 4 настоящего Порядка;
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6) назначение  гражданину  предпенсионного  возраста  в  период  прохождения
профессионального обучения страховой пенсии по старости, в том числе назначаемую
досрочно;

7) недостаточность  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  субсидии  в
текущем финансовом году;

8) письменный отказ работодателя от профессионального обучения гражданина,
указанного в пункте 4 настоящего Порядка.

21. В случае принятия центром занятости решения о предоставлении субсидии
согласно подпункту 2 пункта 19 настоящего Порядка в течение пяти рабочих дней со
дня принятия такого решения между центром занятости и работодателем заключается
Соглашение.

22. Размер  субсидии  на  профессиональное  обучение  рассчитывается  по
формуле:

Sобуч = Nоб х Cоб,
где:
Sобуч -  сумма  средств  на  выплату  субсидии  работодателю  на  реализацию

мероприятия по  профессиональному  обучению  и  дополнительному
профессиональному образованию работников предпенсионного возраста, рублей;

Nоб -  численность  работников  предпенсионного  возраста,  направленных  на
профессиональное обучение в регионе проживания, человек;

Cоб -  стоимость профессионального обучения одного человека за курс обучения,
рублей (не более 68,5 тыс. рублей за 3 месяца).

23. В  целях  организации  профессионального  обучения  работников
работодатель:

1) определяет  образовательные  организации  для  проведения
профессионального  обучения  работников,   заключает  с  образовательными
организациями  договор  на  обучение  и  по  завершении  выполнения  обязательств
договора составляет акт о выполнении обязательств;

2) заключает с работником ученический договор о профессиональном  обучении,
направляет его в образовательную организацию на профессиональное обучение.

24. После завершения работником профессионального обучения работодатель в
течение  пяти  рабочих  дней  со  дня,  являющегося  последним  днем  обучения,
представляет в центр занятости населения:

документы,  подтверждающие  расходы  на  профессиональное  обучение
работников, указанные в подпунктах 3-8 пункта 14 настоящего Порядка;

документы,  подтверждающие  сохранение  рабочего  места  за  работником,
прошедшим профессиональное обучение,   на  условиях полной занятости,  либо его
переход  на  условиях  полной  занятости  на  имеющиеся  и  (или)  создаваемые
(модернизированные)  рабочие  места (копия  приказа  (распоряжения)  о  переводе
работника  на  другую  работу  в  соответствии  с  полученной  профессией
(специальностью) или справка, подтверждающая продолжение трудовых отношений с
работником по прежнему месту работы, в прежней дролжности или по прежнему месту
работы, но по должности в соответствии с полученной профессией (специальностью). 

25. Возмещение  работодателю  расходов  на  профессиональное  обучение
работников  в  соответствии  с  заключенным Соглашением за  счет  средств  субсидии
осуществляется при условии, проведения профессионального обучения полностью, и,
сохранения  занятости  прошедшими  профессиональное  обучение  работниками  в
течение  двенадцати  месяцев,  за  исключением  случаев  увольнения  работников,
прошедший профессиональное обучение,  по собственному желанию.
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26. В  случае  наличия  уважительных  причин  пропусков  работниками
профессионального  обучения  (временная  нетрудоспособность;  ежегодный
оплачиваемый  отпуск;  административный  отпуск;  командировка)  и  (или)  наличия
уважительных причин для прекращения профессионального обучения (увольнение по
собственному желанию; смерть) работодатель вправе направить других работников на
обучение в рамках заключенного с центром занятости Соглашения.

27. Субсидия  перечисляется  работодателю  на  расчетный  счет,  открытый
работодателем  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях  на  основании  заключенного  Соглашения,  следующим
образом:

первая  выплата  -  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня  принятия  центром
занятости  решения  о  предоставлении  субсидии  в  соответствии  с  пунктом  19
настоящего Порядка;

последующие выплаты (при необходимости) - не позднее 10 рабочих дней со дня
представления работодателем документов,  указанных в подпунктах 3,  7-9 пункта 14
настоящего Порядка.  

Работодатели  представляют  указанные  документы  не  позднее  15  декабря
текущего финансового года.

28. Общая сумма субсидии не может превышать размер, установленный пунктом
21 настоящего Порядка.

29. Главное  управление  осуществляет  перечисление  средств  на  выплату
субсидий на расчетный счет центра занятости в соответствии с установленными ему
лимитами бюджетных обязательств.

30. Центры  занятости  ежемесячно  до  десятого  числа  месяца,  следующего  за
отчетным,  представляют  в  Главное  управление  отчет  о  расходовании  средств
областного бюджета по форме и в сроки, утвержденные Главным управлением.

31. Работодатели – получатели субсидий по итогам отчетного финансового года
обеспечивают  достижение  значений  показателей  результативности  предоставления
субсидий из областного бюджета:

1) численность работников, прошедших профессиональное обучение в текущем
финансовом году;

2) доля  сохранивших  занятость  работников,  прошедших  профессиональное
обучение  в  текущем  финансовом  году,  в  численности  работников,  прошедших
профессиональное обучение за счет средств субсидии в текущем финансовом году.

32. Главное  управление  и  орган  государственного  финансового  контроля
Курганской  области  проводят  обязательную проверку соблюдения  условий,  целей и
порядка  предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

33. В  случае  нарушения  работодателем  условий  предоставления  субсидий,
предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка или в случае выявления по фактам
проверок  нарушений  условий  предоставления  субсидий,  установленных  настоящим
Порядком,  центр  занятости  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  обнаружения
указанных нарушений  направляет работодателю письменное требование о  возврате
средств субсидии в областной бюджет с указанием суммы возврата. В данном случае
средства субсидии подлежат возврату в полном объеме.

Работодатель в течение 30 дней с момента получения письменного требования о
возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  в  территориальные
органы Федерального казначейства на счет областного бюджета.

Администратором  доходов  областного  бюджета  по  данным  видам  доходов
является Главное управление.
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Центры занятости, допустившие не целевое использование бюджетных средств,
несут ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.

34. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
центр  занятости  и  работодатель  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.


