Приглашаем граждан предпенсионного возраста на
обучение
ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» приглашает на
обучение граждан предпенсионного возраста, находящихся в трудовых отношениях.
Обучение будет организовано в соответствии с Постановлением
Правительства Ростовской области № 50 от 04.02.2019 г., об утверждении
программы «Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 2019 году».
Под категорией «граждане предпенсионного возраста» понимаются граждане в
течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно.
Целью программы является содействие занятости граждан предпенсионного
возраста путем организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования. Приобретение или развитие гражданами
предпенсионного возраста знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность на рынке труда.
К числу ожидаемых результатов относится продолжение трудовой
деятельности лиц указанной категории.
Обучение проводится по очно-заочной или заочной формам обучения (в том
числе с применением дистанционных технологий и электронного обучения).
Финансирование программы будет осуществляться в рамках государственной
программы Ростовской области «Содействие занятости населения».
На обучение могут быть направлены лица предпенсионного возраста,
зарегистрированныые по месту жительства.
Обучение граждан предпенсионного возраста проводится по следующим
программам:
Дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации период обучения 1 месяц:
1. «Педагогика дошкольного образования в условиях реализации ФГОС»;
2. «Современные педагогические технологии в начальной школе»;
3. «Педагогика в системе дополнительного образования детей и взрослых»;
4. «Лечебно-физическая культура в инклюзивной практике образовательной
организации высшего образования»;
5. «Разработка и реализация адаптированной образовательной программы для детей
с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в общеобразовательной организации»;
6. «Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС»;
7. «Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС»;
8. «Использование мультимедийных и интерактивных технологий в педагогическом
процессе»;

9. «Охрана труда и техника безопасности»;
10. «Охрана труда»;
11. «Методики проведения специальной оценки труда»;
12. «Деятельность специалиста социальной сферы»;
13. «Организация досуговой деятельности получателей социальных услуг в
социальных учреждениях»;
14. «Опека и попечительство совершеннолетних недееспособных и не полностью
дееспособных граждан»;
15. «Современные технологии социальной работы с пожилыми людьми и
инвалидами»;
16. «Методы оказания психологической помощи людям, находящимся в трудной
жизненной ситуации»;
17. «Современные технологии социального обслуживания населения»;
18. «Оказание первой помощи»;
19. «Использование конфигурации 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и управление
персоналом в бухгалтерском учете предприятия»;
20. «1С: Предприятие 8.3 Использование конфигурации «Бухгалтерия
предприятия»;
21. «Основные принципы работы с конфигурацией 1С: Предприятие версия 8.3»;
22. «1С: Управление торговлей 8.3»;
23. «Использование конфигурации1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 в
бухгалтерском учете»;
24. «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3»;
25. «Финансовый менеджмент и бухгалтерский учет»;
26. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: стратегии
управления»;
27. «Администрирование и конфигурирование программы 1С: Предприятие»;
28. «Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной
службы»;
29. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

30. «Государственное и муниципальное управление»;
31. «Документооборот в организации»;
32. «Информационные технологии в делопроизводстве»;
33. «Применение офисных программ и интернет-технологий в профессиональной
деятельности»;
34.«Управление персоналом и кадровое делопроизводство»;
35. «Технология приготовления блюд для детей в сфере общественного питания»;
36. «Метрологическая экспертиза технической документации»;
37. «Метрологическое обеспечение производства»;
38. «Пожарная безопасность»;
39. «Применение профессиональных стандартов в автотранспортной отрасли»;
40. «Применение подъемных сооружений, предназначенных для подъема и
перемещения грузов с пола, на опасных производственных объектах»;
41. «Реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства»;
42. «Современные аспекты стандартизации, технического контроля, оценки,
подтверждения соответствия и каталогизации»;
43. «Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД)
в системе государственной ветеринарной экспертизы хозяйствующего субъекта
ФГИС «Меркурий»;
44. «Организация безопасности дорожного движения»;
45. «Промышленная безопасность»;

Дополнительное профессиональной переподготовки профессиональное
образование по программам период обучения 3 месяца:
46. «Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО»;
47. «Теория и методика преподавания в общеобразовательных организациях»;
48. «Педагогика и методика начального образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта»;
49. «Менеджмент в образовании. Управление общеобразовательной организацией в
условиях реализации ФГОС»;

50. «Менеджмент в образовании. Управление профессиональной образовательной
организацией в условиях реализации ФГОС»;
51. «Менеджмент в образовании. Управление организацией дополнительного
образования в условиях реализации ФГОС»;
52. «Менеджмент в образовании. Управление дошкольной образовательной
организацией в условиях реализации ФГОС»;
53. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
54. «Управление государственными и муниципальными закупками»;
55. «Охрана труда»;
56. «Техносферная безопасность»;
57. «Социальная работа в учреждениях социального обслуживания»;
58. «Социальная работа. Обеспечение реализации социальных услуг и мер
социальной поддержки населения»;
59. «Управление персоналом»;
60. «Документооборот и архивное дело в организации»;
61. «Разработка системного программного обеспечения»;
62. «Графический дизайн»;
63. «Пожарная безопасность»;
64. «Государственное и муниципальное управление»;
65. «Контроль за техническим состоянием автотранспортных средств»;
66. «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»;
67. «Гражданская оборона»;
68. «Организация безопасности дорожного движения»;

Профессиональное обучение период обучения 2 месяца
1. Горничная - профессиональная подготовка;
2. Кассир торгового зала - профессиональная подготовка;
3. Оператор котельной - повышение квалификации;
4. Водитель транспортных средств с категории В на категорию С – переподготовка;
5. Стропальщик - профессиональная подготовка;

6. Оператор котельной - профессиональная подготовка;
Профессиональное обучение период обучения 3 месяца
7. Водитель погрузчика- профессиональная подготовка (2- 4-й разряд);
8. Контролер-кассир- профессиональная подготовка;
9. Кладовщик- профессиональная подготовка;
10. Машинист крана (крановщик) - профессиональная подготовка, переподготовка
(не ниже 2 разряда);
11. Машинист (кочегар) котельной - профессиональная подготовка;
12. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования профессиональная подготовка;
13. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования – переподготовка;
14. Монтажник электрооборудования летательных аппаратов – переподготовка;
15. Оператор котельной - профессиональная подготовка, переподготовка (3-й
разряд);
16. Оператор котельной - профессиональная подготовка (4-й разряд);
17. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машинпрофессиональная подготовка (не ниже 2 разряда);
18. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
(с изучением программы 1С: Предприятие 8.3)- профессиональная подготовка (не
ниже 2 разряда);
19. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин- повышение
квалификации (3 разряд);
20. Охранник - профессиональная подготовка (6 разряд);
21. Парикмахер - профессиональная подготовка (не ниже 3 разряда);
22. Повар - профессиональная подготовка (не ниже 2 разряда);
23. Повар - переподготовка (не ниже 3 разряда);
24. Переподготовка водителей транспортных средств с категории С на категорию
D - переподготовка (категория D);
25. Портной - профессиональная подготовка (не ниже 3 разряда);
26. Продавец непродовольственных товаров (профессиональная подготовка,
переподготовка) (не ниже 3 разряда);
27. Слесарь по ремонту автомобилей - переподготовка (не ниже 3 разряда);
28. Слесарь-ремонтник- переподготовка (не ниже 2 разряда);
29. Слесарь-сантехник - профессиональная подготовка (не ниже 2 разряда);
30. Слесарь-сантехник - переподготовка (не ниже 3 разряда);
31. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования профессиональная подготовка (не ниже 2 разряда);
32. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования - переподготовка
(не ниже 3 разряда);
33. Тракторист - профессиональная подготовка (категория С);

34. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства профессиональная подготовка (категория D; категория С);
35. Электрогазосварщик - профессиональная подготовка, переподготовка (не
ниже 2 разряда);
36. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования профессиональная подготовка, переподготовка (не ниже 2 разряда);
37. Социальный работник - профессиональная подготовка;
Есть возможность организации обучения по другим профессиям,
специальностям.
За информацией обращаться в отдел профориентации и профобучения, ком.
№ 18, тел. 8(8635)22-32-79.

Информация
о сроках наступления предпенсионного возраста граждан в соответствии с этапами
пенсионной реформы
В соответствии с этапами пенсионной реформы предусмотренное возрастное повышение
будет происходить по формуле раз в год на год.
Касаются нововведения мужчин, начиная с 1959 года рождения и женщин, начиная с
1964 года.
Поэтапность отражена в следующих схемах для мужчин и для женщин.
Мужчины:
Год и месяц рождения
1959 (с 1 по 7 месяцы)
1959 (7-12 месяцы)
1960 (1-6 месяцы)
1960 (7-12 месяцы)
1961
1962
1963
Женщины:
Год и месяц рождения
1964 (1-6 месяцы)
1964 (7-12 месяцы)
1965 (1-6 месяцы)
1965 (7-12 месяцы)
1966
1967
1968

Возраст выхода на
Год выхода на
Начало предпенсионного
пенсию
пенсию
восраста
60 лет 6 месяцев
2019 (7-12 месяцы)
01.01.2019
60 лет 6 месяцев
2020 (1-6 месяцы)
01.01.2019
61 год 6 месяцев
2021 (7-12 месяцы)
01.01.2019
61 год 6 месяцев
2022 (1-6 месяцы)
01.01.2019
63 года
2024
(дата и месяц рождения) 2019
64 года
2026
(дата и месяц рождения) 2021
65 лет
2028
(дата и месяц рождения) 2023
Возраст выхода на
Год выхода на
Начало предпенсионного
пенсию
пенсию
восраста
55 лет 6 месяцев
2019 (7-12 месяцы)
01.01.2019
55 лет 6 месяцев
2020 (1-6 месяцы)
01.01.2019
56 лет 6 месяцев
2021 (7-12 месяцы)
01.01.2019
56 лет 6 месяцев
2022 (1-6 месяцы)
01.01.2019
58
2024
(дата и месяц рождения) 2019
59
2026
(дата и месяц рождения) 2021
60
2028
(дата и месяц рождения) 2023

