Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста
В
рамках
регионального
проекта
«Старшее
поколение
в Рязанской области» службой занятости Рязанской области реализуется
мероприятие по обучению лиц в возрасте 50 лет и старше, а также граждан
предпенсионного возраста.
Обучение проводится в целях приобретения гражданами новых или
развития имеющихся компетенций и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность на рынке труда.
Пройти профессиональное обучение или получить дополнительное
профессиональное образование могут граждане указанной возрастной
категории, как состоящие в трудовых отношениях, так и незанятые.
Неработающим гражданам в период обучения выплачивается
стипендия
в
размере
минимального
размера
оплаты
труда
(в 2020 году – 12 130 рублей). После завершения обучения служба занятости
населения содействует их трудоустройству.
С 2020 года при прохождении обучения в другой местности
компенсируется стоимость проезда до места обучения и обратно
(до 10 000 рублей), расходы по найму жилья (до 1 100 рублей в сутки),
выплачиваются суточные (100 рублей в сутки).
Работодатели (за исключением государственных и муниципальных
учреждений), организовавшие в 2020-2024 годах обучение работников
указанной возрастной группы, могут обратиться за компенсацией
произведенных расходов в министерство труда и социальной защиты
населения Рязанской области.
Средняя стоимость курса обучения одного человека в 2020 году
заложена в размере 53 тыс. рублей.
Средний период профессионального обучения - 3 месяца (но не более
6 месяцев.)
По всем интересующим вопросам необходимо обращаться
в территориальные структурные подразделения Центра занятости населения
Рязанской области в муниципальных образованиях Рязанской области,
в отдел профессионального обучения Центра занятости населения
Рязанской области (г. Рязань) по телефону: (4912) 72-02-76, а также в отдел
регулирования занятости управления занятости министерства труда
и социальной защиты населения Рязанской области (г. Рязань) по телефону:
(4912) 51-36-00 (доб. 1161).
Кроме того, информацию можно получить на сайте министерства труда
и
социальной
защиты
населения
Рязанской
области
https://mintrudsoc.ryazangov.ru/activities/
(раздел
«Деятельность»,
подраздел «Направления деятельности»), а также на Интерактивном портале
Центра занятости Рязанской области: https://czn-rzn.ru/ (раздел «Гражданам»).

