
 

 

  

 

РЫНОК ТРУДА 

новости  * закон * цифры * личный опыт *  вопрос-ответ * прогноз работы  

 

Обучение для предпенсионеров: нужно, важно, бесплатно 

 

После принятия пенсионной реформы рынок труда пополнился гражданами, выход 

которых на пенсию оказался отложенным, а сами граждане получили статус 

предпенсионеров. В связи с этим вводятся меры помощи в трудоустройстве, в том числе в 

рамках регионального проекта «Старшее поколение» начала действовать программа 

переподготовки. На вопросы по данной теме отвечает ведущий инспектор центра 

занятости населения по  профобучению, Надежда Денисова. 

 

- Что представляет собой программа переобучения предпенсионеров? 

- На территории Алтайского края с 2019 года действует региональный проект «Старшее 

поколение». Согласно данному документу, можно учиться как очно, так и дистанционно. 

Речь не идет о том, что предпенсионеров будут заставлять осваивать какие-то чуждые им, 

сверхинновационные сферы, им помогут обновить знания в уже имеющейся профессии 

или освоить смежную. Принципиальным здесь является то, что благодаря полученным 

знаниям человек зрелого возраста сможет гарантированно найти новую работу или же 

повысить свою работоспособность на прежнем, уже имеющемся месте.     

 

- Кто сможет участвовать в программе? 

- Участниками программы могут стать как не имеющие работы, так и трудоустроенные 

граждане. Никаких жестких рамок здесь нет. Чтобы стать студентом (назовем 

обучающихся так), достаточно подать заявку в центр занятости населения, где 

специалисты помогут с оформлением необходимых документов. Единственное, что 

должен четко представлять себе обратившийся гражданин, это то, как уже в ближайшее 

время он применит на практике полученные знания. 

 

- Стоимость переобучения и размер стипендии? 

- Напоминаем, все услуги государственной службы занятости бесплатны, и самому 

гражданину за переобучение платить не придется. Если предпенсионер на момент 

обращения в службу занятости не имел места работы, он может рассчитывать на 

стипендию. Она равняется размеру минимальной оплаты труда, установленному в 

регионе. В Алтайском крае эта сумма без учета районного коэффициента сегодня 

составляет 11280 рублей. 

 

- Гарантировано ли последующее трудоустройство? 

- Целью программы «Старшее поколение» является не профобучение предпенсионеров 

как таковое, а помощь в продлении им периода профессиональной востребованности. 

Поэтому, решив пройти курсы, гражданин должен четко понимать, как он их будет 

применять в жизни уже завтра. Выбирать необходимо только ту профессию, которая, 

действительно, востребована на рынке труда. Идеальный вариант при этом – конечно же, 

возвращение после курсов повышения квалификации на прежнее рабочее место. Но если 

такого нет, помощь в подборе необходимых вакансий могут оказать специалисты  центра 

занятости населения. Также хорошим подспорьем в этом вопросе  станут электронные 



ресурсы – Интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края 

(portal.aksp.ru) и Работа в России (trudvsem.ru). Можно (и нужно!) заниматься поиском 

работы и самостоятельно. Если подходить к данному вопросу всесторонне, успех 

гарантирован.  

 

 

 

Прогноз работы 

На постоянную работу требуются: 

- Ветеринарный врач -   11280 руб. 

- Фельдшер - 11280 руб. 

- Преподаватель – от 11280 руб. 

- Продавец-консультант – от 11280 руб. 

- Слесарь-электрик – от 13000 руб. 

- Специалист -11280 руб. 

- Инспектор ДПС- от 30 000 руб. 

- Бухгалтер – от 11280 руб. 

- Водитель- 17500 руб. 

- Инженер – 20 000 руб. 

- Токарь- 11280 руб. 

- Пекарь-11280 руб. 

- Кондитер-11280 руб. 

- Тракторист – от 17500 руб. 
 

Напоминаем, что при возможности доступа в интернет Вы можете самостоятельно 

получать информацию о наличии интересующих вакансий на сайте Роструда 

- «Работа в России» http://www.trudvsem.ru. 

- Интерактивный портал  по труду и занятости населения Алтайского края 

http://portal.aksp.ru 

 

По всем вакансиям обращаться к специалистам  ЦЗН  Солонешенского района 

УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ВСЕГДА БЕСПЛАТНЫ! 

Материал подготовлен  цзн  Солонешенского района 

Адрес: 659690, Алтайский край, с. Солонешное, ул. Горная, 12. 

Телефон «горячей линии»  ЦЗН Солонешенского района : (8-38594) 22-1-17 

Телефон краевой «горячей линии» Единого контакт-центра: (8-3852) 555-110 

http://www.trudvsem.ru/

