Учиться никогда не поздно
Федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта
"Демография" обеспечит до 2024 года включительно переобучение почти
5000 жителей Омской области.
В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» казенное учреждение Омской области
«Центр занятости населения Исилькульского района» предлагает гражданам
предпенсионного возраста профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное
образование,
направленное
на
повышение
конкурентоспособности граждан на рынке труда, на их социальную
защищенность и расширение возможностей трудоустройства.
Основная идея данного проекта – образование через всю жизнь.
Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста у нас
осуществлялось и ранее, но для этого гражданин должен был быть
безработным. Сейчас к нам могут обращаться и те граждане, которые состоят
в трудовых отношениях. Чтобы пройти обучение по желаемой профессии, в
центр занятости населения необходимо лично представить следующие
документы: паспорт, страховое свидетельство, ИНН, трудовую книжку и
документ об образовании.
У нас два механизма реализации данного мероприятия. В первом
случае, с каждым обратившимся гражданином, специалисты службы
занятости населения работают индивидуально: подбирают удобную форму
обучения, помогают определиться с направлением и выбрать учебное
заведение. Кроме того, на период обучения, для незанятых трудовыми
отношениями предпенсионеров, выплачивается стипендия.
Существует второй вариант – когда работодатель хочет обучить своих
специалистов, повысить их уровень профессионального мастерства в рамках
субсидии. Для этого необходимо обратиться в центр занятости, заключить
договор об организации обучения, и в течение 10 рабочих дней после
окончания обучения представить необходимый пакет документов для
получения данной субсидии.
За прошедший период 2019 года проведены социологические опросы
потребности граждан предпенсионного возраста в повышении квалификации
и переподготовке, сформирован банк образовательных программ, проведена
адресная работа с гражданами предпенсионного возраста и дан успешный
старт в обучении. Прошли к профессиональное обучение 28 граждан данной
категории
по дополнительным профессиональным программам:
«Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление»
и специальностям: охранники 5 и 6 разряда, оператор электронновычислительных и вычислительных машин, пекарь, медицинские работники,
социальные работники и т.д.. Период обучения составляет не более 3
месяцев, объём программ от 16 до 500 часов. При реализации обучающих
программ используются как обычные технологии обучения с отрывом и без
отрыва от производства, так и технологии дистанционного обучения. Для

предпенсионеров курсы будут бесплатными. Все затраты на обучение,
включая выплату стипендии незанятым гражданам, будут финансироваться
за счет областного и федерального бюджетов.
Право пройти переобучение с 2020 года получили граждане в возрасте
от 50 лет и старше согласно Постановлению Правительства РФ "О внесении
изменений в государственную программу РФ "Содействие занятости
населения" и признания утратившими силу некоторых актов Правительства
РФ" от 30 ноября 2019 года № 1558.
Для всех участников нацпроектов профессиональное обучение является
бесплатным.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование граждан предпенсионного возраста позволит:
1. продолжить трудовую деятельность, как на прежних рабочих местах, так
и на новых, в соответствии с пожеланиями, профессиональными
навыками и физическими возможностями;
2. работать с новым оборудованием, технологиями, программными
средствами;
3. получить квалификационный разряд, класс, категорию в соответствии с
профессией.
Надеемся, что число граждан предпенсионного возраста, желающих
обучаться, будет возрастать ежемесячно. Что наше предложение
заинтересовало работодателей.

Женщинам с детьми предложат
переобучиться

Также с 2020 года в рамках нацпроекта «Демография» началась
реализация еще одного федерального проекта: «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет». Центром занятости населения сформирована информация о
работодателях, у которых имеются работники, получающие ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до трех лет. Центр занятости активно
оповещают граждан, заинтересованных в профобучении. Немаловажно, что в
Исилькульском районе накоплен обширный опыт в профориентации и
профобучении женщин с детьми. Активная работа в данном направлении
стала прочной основой для нового федерального проекта в рамках
национального проекта «Демография». Реализуются программы по трудовой
и социальной адаптации женщин на рынке труда: «Две параллели – семья и
карьера», «Уверенность в себе – основа личностного роста», «Технология
поиска работы» и другие. В центре занятости населения проходят и
переговорные площадки с участием работодателей по вопросам занятости
женщин. Профессиональное обучение женщин, ищущих работу,
осуществляется по профессиям, пользующимся устойчивым спросом на
региональном рынке труда, в том числе: продавец, кассир торгового зала,

парикмахер, повар, кладовщик, мастер маникюра и другие. Если женщина не
может ежедневно посещать занятия, обучение проходит с применением
дистанционных образовательных технологий.
Всех, кто хочет получить дополнительное профессиональное
образование или повысить свой профессиональный уровень, ждем в центре
занятости населения: женщины с 1964 года рождения по 1968 год, мужчины
с 1959 года рождения по 1963 года по адресу: г. Исилькуль, ул. Октябрьская,
д.11 (тел. 21-740)

