
  

 

 

  

У вас появилась возможность повысить 

квалификацию своих работников или обучить их 

новой профессии (специальности). 

Центр занятости населения города Чебоксары 

организует с 2019 по 2024 годы профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан предпенсионного возраста. 

Участники программы граждане предпенсионного 

возраста из числа  работников организаций, 

проходящих обучение по направлениям 

работодателей. 

Под лицами предпенсионного возраста 

понимаются лица в течение 5 лет до 

наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно. 

 

Уважаемые работодатели! 
Приглашаем к сотрудничеству! 

Как организуется профобучение? 

Работодатель самостоятельно организует 

обучение в своем структурном образовательном 

подразделении, либо заключает договор с 

образовательной организацией, имеющей 

лицензию на осуществление образовательной 

деятельности.  

Расходы на обучение работников будут 

компенсироваться  работодателю из средств, 

предусмотренных на реализацию программы в 

федеральном и республиканском бюджетах. 

Пошаговая инструкция 

действий 

1 Подача заявки на участие в 

ЦЗН (документы по списку) 

2 ЦЗН уведомляет 

организацию о принятом 

решении 

3 Заключение Соглашения 

между ЦЗН и работодателем 

4 Заключение Договора 

между работодателем и 

образовательной организацией 

на обучение работников 

5 Заключение договора на 

перечисление работодателю 

средств за обучение 

работников  

6 Перечисление 

работодателю средств за 

обучение работников 

7 Дни рождения и юбилеи 

В 2019 году к категории 
граждан предпенсионного 

возраста относятся: 

-  мужчины, достигшие 
возраста 56 лет 

(1959 г.р.-1963 г.р.) 

 - женщины, достигшие 
возраста 51 год 

(1964 г.р.-1968 г.р.) 

Программа профобучения граждан 

предпенсионного возраста 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

Сроки реализации программы: 2019 – 2024 года 



 

 

 

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

 

за курс обучения – не более 68,5 тыс. 

рублей за три месяца. 

 

Стоимость обучения одного человека 

не более 3–х месяцев (от 16 до 500 

часов). 

 

 

Средний период обучения 

 
Повышение 

квалификации 
персонала – залог 

успешного 
развития 

предприятия! 

Приглашаем к сотрудничеству! 

По всем вопросам участия в программе лиц 

предпенсионного возраста обращайтесь в КУ ЦЗН города 

Чебоксары Минтруда Чувашии по адресу 

г. Чебоксары, ул. Водопроводная, 16А  

Телефон для справок:  (8352) 58-18-04 

Эл. почта:  czncheb-prof@cap.ru 

Посмотреть информацию на официальном сайте Центра 

занятости в разделе «Предпенсионный возраст учеба и 
карьера» 

czncheb-prof@cap.ru
czncheb-prof@cap.ru

