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'О рШщщвщт региональных
проектов:

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Указам Президента Российской Федерации 
от 7 шт  2018 года № 204 «О национальныхцедях и стратегически задачах 
разжйтйя Российской Федерации на период до 2024 годах» Правительством 
?о:ое^сшй #еде|адш . реалйзртся национальный проект («Демография», в 
рамках которого Правительством; Иркутской области: разработаны и 
реализую®» решоналыше проекты <#Шрабад|® и р е т ф н »  программы 
системно! поддержки и качества жишй: граждан старшего
ШШЛШйиг (Иркутская область)» (далее региональный проект
&Старшее:'ШКОДшае^): и «Содействий занятости женщин -  создание условий 
дошкольною о^разовшия: для детей в возрасте до трех т т  (далее -  
регшнщшый.прощт «Содеиетвиезаштости женщин»).

;В- рамках решональково .проекта «Старшее поколение» министерством 
трудам и занятости Иркутской области {далее? -  министерство) в 2020 году 
организуется профессшвальное обучение и дополнительное 
г^офесойшшвао^ образование граждан в возрасте SO-ти лет и старше, а 
также дрщщшсиоииот возраста (за 5 лет до наступления пенсии), и
траЗДШ хшщ'чающих, пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению (далее -  граждане старшего поколения);

Обучение в рамках регионального проекта могут пройти, как граждан^ 
старшего поколения, состоящие в трудовых отношениях,; так: и граждане 
данной категории, ищущие работу (неработающие).

Обучение осуществляется организациями, имеющими лицензию на 
йедййма образовательной деятельности. Отбор образовательных организаций 
осуществляется в. соответствии с ■ Федеральным: законом от 
$  апреля 2013 года Ш. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров* работ, услуг для обеспечения государственных Щ муниципальных 
нужд», .1

Продолжительность профессионального обучения устанавливается 
образовательными программами* обеспечивающими получение новой
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профессии или повышение квалификации. Обучение носик краткосрочный 
характер. Сроки освоения образовательных программ могут быть 
различными, средний период обучения - тримесяца.

При организации профессионального обучения используются различные 
^рашвателшьш технологии, в том числе дистанционные ^образовательные 
ш ш т т т  й, I

Стоимость обучения одного человека за курс в 2020 году составит 
Щ  0oiea 5Э,4 х ш *  рублей,

1ШнШшерством разработан механизм организации обучения граждан 
старшего школшйя* который позволит государственным;: муниципальным 
учреждШвдй бесплатно обучить своих работников, направив заявку ш  
организацию ©бученйяв органы занятости Иркутской облает.

Подбор образоашелшо! организации, программы обучения м 
ШфШйтжъ на обучение работников- учреждений будет организован 
оргшащг занятости Иркутской области ж соответствии с ...заявкой, 
рШШ&ШшЩя. и работники учреждений будут бесплатно: направлены на 
обучение.

Участие в региональном: проекте позволит государственным 
(нущщшш&шш} учреждениям, без каких-либо дополнительных 
фйщ щ овш  .затрат повысить квалификацию своих работников о учетом, 
.прошйо^дашйвщ потребностей, профессиональных целей и задач, 
потенциала кшвра'Шот сфтщщщщ*

Кроме: того в рамках решональжого -проекта организовано, обучение и 
незанятых граждан в возраст^ 50-ти лет и старше. Для граждан данной 
категории, ш  шлучашщим пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению, в триод  обучения предусматривается выплата стипендии. 
Расчетный размер ежемесячной стцдшвдйи равен величине минимального 
размера.оплаты труда (12-13:0 руб.), :увеличенного на районный коэффициент. 
(Южные территории Иркутскои области -  14556 руб.; Северные территорий; 
Иркутской области -  15769 руб.).

Впервые для граждан старшего поколения предусмотрена финансовая 
йойШршса^ включающая компенсацию стоимости проезда к (месту обучения 
в друзою- местность и обратно и стоимости провоза багажа в размере 
фактических расходов (но не выше 10,0 тыс, руб.), выплату суточных 
|1Ш  руб, сутки) за период обучения в другой местности, компенсацию 
расходов по найму жилого помещения за -время- пребывания в другой 
шеотности ©течение одного месяца (не более: 33 тыс. руб. в мёсяц).

В 2019 году воспользовались возможностью и прошли обучение 1642 
гражданина предпенсионного возраста, в том: числе 492 состоящих: в 
я р р в ш  отношениях и 1150 ищущих работу (неработающих) граждан 
щтщттттшш: возраста. После обучения продолжили работу и 
трудоустроились по вновь полученным профессиям 1559 человек 95 % от 
общей численности завершивших обучшие> j
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имеющих детей 

находящихся в

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин» 
оргШтуетш переобучение^ повышение квалификации:

■- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трШ лет (находящихся в трудовых отношениях);

- женщин, имеющих детей дошкольного возраста (в возрасте до 6 лет 
включительно), не состоящих: в трудовых отношениях (далее ^ женщин 
щхсщйтцдашя в отпуске по уходу за ребенком и женщин, 
дощвд|ьас>ш возраста).

Щреобучение; и повышение квалификации женщин,
по уходу за ребенком и женщин, имеющих детей дошкольного 

.-йшрает% осуществляется по очной (дневной или вечерней), очно-заочной 
формам Лучения,-' & также с применением электронного обучения, 
$истщ иош ш х образовательных технологий. Обучение включает в  себя 
т е о • практическое (производственное) обучение, носит 
интенсивный и краткоср€)чш1Й характер, продолжительность которого 
уш^ажавшвается основными црохршммами профессионального обучений и 
дополнительными профессиональными программами, средний период 
обучение ~ три месяца,

'Ш рш фченш  и повышение квалификации ;жшЩйй- осуществляется в 
:Оргщизщийш:, имешщйх: лицензию на осуществление образовательной 

выданную в. устаншленном; законодательством Российской 
Федерации: шрядке* и реализующих- соответствующие Образовательные 
программы, на основании заключенных договоров (государственных 
контрактов) между органами занятости Иркутской, области и 
обрШв:ателшБЩй'-оргашзад

Стоимость курса обучения одного человека в 2020 году составит т  
более 46,3 тыс. рублей.

Предприятия (организации) Иркутской области» в том числе 
го суд арственные (му ниципальные) учреждения при (необходимости 
црвыщешш зсШ1щфщаций или получеиия новых профессиональных навыков 
раб^дашезв из числа -женщин, .находящихся в  отпуске но- уходу за ребенком: 
к .возрасте;,да трех лет. перед выходом на работу т  декретного отпуска,, 
й щ т  проинформировать своего работника ж направить его| на обучение в 
йрШмй: занятости Иркутской области по месту жительства для ■прохождения

Фашизация мероприятий проводится министерством ■через 
цщвадзШтвеннше областные государственные казенные учреждения Центры 
Ш Ш ш  населения городов и районов Иркутской области 
(даз№—1|ешр>£ занятости) на т'Срршориях муниципальных образований. ..

Дрщдагаем Вам взаимодействовать с Центрами [занятости по 
шфорШфовщию работодателей^ осуществляющих производственную 
деятельность на территории муниципальных образований, граждан старшего 
покШейш* а также женщин, находящихся в отпуске по уходу] за ребенком й 
жшщша, имеющих детей дошкольного возраста об участии в: мероприятиях 
по профессиональному обучению* переобучению и | повышению



квалификации н рассмотреть возможность обучения в рамках региональных 
проектов «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин» 
сотрудников муниципальных учреждений (организаций), указанных 
категорий. Это обеспечит занятость граждан, проживающих в Ваших

признательны за организацию информационного сопровождения 
в территориальных средствам массовой информации, в том 

числе через размещение информационных материалов на официальных 
сайтах муниципальных образований в ;информационно- 
ттшш0^0штттошт  сети ^Интернет**, а также освещение информации в

Контактные лица в министерстве -  Коншина Ольга Игоревна, советник 
ШрЩш-. тр^щоустройства и профессионального обучения в управлении 
.занятости населения, Петрачкова Елена Александровна, заместитель 
жтеШтж& оштт трудоустройства й профессионального общения в 
уцрщ хщ ш  занятости населения, телефона 8(3952)33-62-39.

| Н*В* Воронцова

Петрачкова Е, А. 
(3952) 33-62-39


