Профессиональное обучение и повышение квалификации граждан
предпенсионного возраста
В связи с повышением пенсионного возраста, возникла необходимость
принятия

дополнительных

мер

по

обеспечению

занятости

граждан

предпенсионного возраста.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем обращении 29
августа 2018 года поставил задачу предоставить работникам предпенсионного
возраста возможность пройти необходимое переобучение, получить новые
навыки, повысить свою квалификацию.
В условиях увеличения количества рабочих мест с высокими требованиями
к уровню квалификации работников, освоения новых способов решения
профессиональных задач, возникает настоятельная необходимость обновления
знаний и навыков, реализуемых в современных высокотехнологичных сферах
деятельности, граждан предпенсионного возраста.
Профессиональное

обучение,

повышение

квалификации

позволит

обеспечить работникам предпенсионного возраста возможность полноценной
самореализации, не только как квалифицированным специалистам, но и как
наставникам, которые способны поделиться с молодыми работниками своими
профессиональными навыками и секретами мастерства. Опыт и трудовые
ценности работников предпенсионного возраста будут также востребованы
обществом, как важный фактор воспитания и профессионального обучения
молодых работников.
В этой связи и с учетом повышения пенсионного возраста разработана
специальная

программа

по

организации

профессионального

обучения

и

дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного
возраста, которая будет реализовываться начиная с 2019 года.
Участвовать в Программе будут граждане предпенсионного возраста (за 5
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в
том

числе назначаемую

досрочно).

При

этом обучение и

повышение

квалификации предполагается по востребованным в экономике навыкам и
компетенциям.

Перечень приоритетных профессий (специальностей)
для последующего обучения (переобучения) граждан предпенсионного
возраста
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям
служащих

Аппаратчик химводоочистки
Бармен
Водитель погрузчика
Закройщик
Кассир торгового зала
Кондитер
Контролер-кассир
Контролер водопроводного хозяйства
Контролер энергосбыта
Лифтер
Маляр
Маникюрша
Машинист холодильных установок
Облицовщик-плиточник
Оператор заправочных станций
Оператор котельной
Оператор машинного доения
Оператор связи
Оператор станков с программным управлением
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Официант
Охранник (4,6 разрядов)
Парикмахер
Педикюрша
Пекарь
Плотник
Повар
Портной
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Радиомеханик по обслуживанию и по ремонту радиотелевизионной аппаратуры
Санитар ветеринарный
Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Столяр
Стропальщик

Швея
Штукатур
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Дополнительное профессиональное образование по программам переподготовки и
повышения квалификации

Агент коммерческий
Агент страховой
Агент торговый
Бухгалтер
Бухгалтер «1С:Предприятие»
Бухгалтерский учет и налогообложение
Воспитатель
Делопроизводитель
Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах
Кадровая работа на предприятиях и в организациях
Консультант по вопросам энергоснабжения
Корпоративные информационные системы на платформе 1С:Предприятие
Медицинская сестра (различные специализации)
Менеджер ЖКХ
Менеджер персонала
Менеджмент офиса
Оператор ЭВМ (компьютерная графика и дизайн)
Основы предпринимательской деятельности. Программа «1С:Предприниматель
8»
Пользователь ПК
Пользователь ПЭВМ со знанием «1С: Торговля и склад»
Пользователь системы «1С: Предприятие 8»
Программное сопровождение логистической деятельности. Программа
«1С:Управление торговлей и складом»
Современное финансовое управление организацией на основе 1С:Предприятие
Социальный работник
Специалист по закупкам
Специалист по управлению многоквартирными домами
Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирных домов
Специалисты в IT-сфере
Специалист по сметному делу со знанием программного комплекса «Грандсмета»
Электронная бухгалтерия на основе ПЭВМ: «1С: Бухгалтерия»

Финансировать вышеназванную программу предлагается из федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Реализация Программы создаст экономические и социальные условия,
обеспечивающие недопущение дискриминации отдельных категорий работников
в связи с увеличением пенсионного возраста и будет способствовать к
продолжению трудовой деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на
новых рабочих местах в соответствии с их профессиональными навыками и
физическими возможностями.

