
 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ! 
У вас появилась возможность повысить квалификацию своих работников или  

обучить их новой смежной профессии (специальности)! 
 

Для этих целей с 2020 года в Курганской области осуществляется обучение: 
граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста; 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

 

Участники мероприятия: 
 работники в возрасте 50-ти лет и старше, а также работники предпенсионного 

возраста (лицами предпенсионного возраста считаются граждане за 5 лет до наступления 
возраста, дающего право на досрочную страховую пенсию по старости);  

 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
 

Профессиональное обучение и дополнительного профессионального  
образования может проводиться: 

 у работодателя по месту работы, при наличии у него лицензии на право ведения 
соответствующей образовательной деятельности; 

 в образовательных организациях, имеющих лицензию на право ведения 
соответствующей образовательной деятельности. 

 

Для работодателей запланировано: 
Предоставление субсидии путем возмещения фактически понесенных затрат, связанных 

с организацией обучения работников в соответствии с заключенным с центром занятости 
соглашением при условии, что: 

 обучение будет проведено полностью; 
 прошедшие обучение работники сохранят занятость в течение года (за исключением 

случаев, когда работник увольняется по собственному желанию); 
Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Курганской области.  

 

Мероприятиями предусмотрено: 
 для работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного 

возраста: 
период обучения  – не более 3 месяцев; 
стоимость курса обучения – не более 53,4 тыс. рублей; 
 для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: 
период обучения  –  не более 6 месяцев; 
стоимость курса обучения – не более 46,3 тыс. рублей; 
 возможность обучения работников в образовательных организациях, находящихся в 

другой местности (расходы, связанные с обучением в другой местности, возмещаются).  
 

Получение гражданами среднего профессионального образования или высшего 
образования не допускается. 

 
 

Повышение квалификации персонала - залог успешного развития предприятия! 
 

Приглашаем к сотрудничеству! 
 

 

За информацией обращаться в Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области  

по телефону: (3522) 45-82-59  
или  

в центр занятости населения по месту жительства.  
Контактные данные центров занятости:  http://czn.kurganobl.ru/struct.html   

http://czn.kurganobl.ru/struct.html

