
КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «__26___»______ноября 2013_________г.  №___520_____

г. Кемерово

Об утверждении Порядка организации в Кемеровской области
работы по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию по направлению органов службы
занятости отдельных категорий граждан

В целях реализации пункта 3 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации
от  19.04.91  №  1032-1  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации в Кемеровской области
работы  по  профессиональному  обучению  и  дополнительному
профессиональному образованию по направлению органов службы занятости
отдельных категорий граждан.  

2. Признать  утратившим силу  постановление  Коллегии  Администрации
Кемеровской  области  от  05.12.2012  №  552  «Об  утверждении  Порядка
организации в Кемеровской области работы по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет». 

3. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  на  сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию)
Д.В. Исламова.

Губернатор  
Кемеровской области                                                                            А.М. Тулеев
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Утвержден
постановлением Коллегии

Администрации Кемеровской области
от _26 ноября  2013 г.  № 520

Порядок организации в Кемеровской области
работы по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию по направлению органов службы
занятости отдельных категорий граждан

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Законом
Российской  Федерации  от  19.04.91  №  1032-1  «О  занятости  населения  в
Российской  Федерации»,  другими  нормативными  правовыми  актами  и
предназначен  для  практического  применения  государственными  казенными
учреждениями  центрами  занятости  населения  Кемеровской  области  (далее  -
центр занятости), а также организациями (их структурными подразделениями)
и индивидуальными предпринимателями,  осуществляющими образовательную
деятельность  по  основным  программам  профессионального  обучения  и
дополнительным  профессиональным  программам,  имеющими  лицензию  на
осуществление  образовательной  деятельности  (далее  –  образовательная
организация).  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий и
условия  организации  профессионального  обучения  и  дополнительного
профессионального  образования  (далее  –  профессиональное  обучение)
следующих категорий граждан:

женщины  в  период  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им
возраста трех лет (далее - женщины);

незанятые  граждане,  которым  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  назначена  трудовая  пенсия  по  старости  и  которые
стремятся возобновить трудовую деятельность (далее – пенсионеры). 

1.3. Профессиональное обучение способствует:
женщине  приобрести  востребованную  профессию  (специальность),

повысить  уровень  квалификации  без  изменения  уровня  образования  для
благоприятного возвращения по окончании отпуска по уходу за  ребенком на
прежнее  или  новое  место  работы  либо  заняться  предпринимательской
деятельностью  после  прохождения  профессионального  обучения  в  течение
одного года с момента завершения процесса обучения;

пенсионеру  повысить  возможность  в  поиске  оплачиваемой  работы
(доходного занятия) либо дает возможность регистрации предпринимательской
деятельности после прохождения профессионального обучения. 
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1.4. Профессиональное  обучение  женщин  и  пенсионеров
осуществляется  в  образовательных  организациях  по  программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программам  переподготовки  рабочих,  служащих,  программам  повышения
квалификации  рабочих,  служащих,  дополнительным  профессиональным
программам (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) в
соответствии  с  заключенными  центрами  занятости  с  образовательными
организациями договорами (государственными контрактами). 

Отбор  образовательных  организаций  для  профессионального  обучения
женщин  и  пенсионеров  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. 

1.5. Профессиональное  обучение  осуществляется  по  профессиям
(специальностям),  востребованным  работодателями,  а  также  по
образовательным  программам  в  целях  повышения  профессионального
мастерства,  профессиональной  мобильности  и  конкурентоспособности  на
рынке труда.

1.6. С  целью предоставления  возможности  женщинам  и  пенсионерам
пройти  профессиональное  обучение  центр  занятости  осуществляет
информирование  граждан  об  организации  профессионального  обучения  для
данных  категорий  граждан  в  средствах  массовой  информации  (радио,
телевидение, газеты), на официальных сайтах и в местах массового пребывания
граждан. 

1.7. Финансирование  мероприятий,  предусмотренных  настоящим
Порядком,  осуществляется  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,
выделенных на указанные цели. 

1.8. Типовые  формы  бланков  документов,  необходимых  при
организации  профессионального  обучения  женщин  и  пенсионеров,
разрабатываются  департаментом  труда  и  занятости  населения  Кемеровской
области (далее – департамент). 

2. Организация профессионального обучения 

2.1. Организация профессионального обучения женщин и пенсионеров
осуществляется при условии их личного обращения в центр занятости по месту
жительства и предъявлении следующих документов:

а) для женщин:
заявление о направлении на профессиональное обучение;
паспорт или документ, его заменяющий;
копия  трудовой  книжки  (первая  и  последняя  заполненные  страницы,

надлежаще заверенные);
копия  приказа  о  предоставлении  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до

достижения им возраста трех лет (надлежаще заверенная);
свидетельство  о  рождении  (усыновлении)  ребенка  (или  надлежаще

заверенная его копия);
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документ  об  образовании  или  документ,  удостоверяющий
профессиональную квалификацию (при их наличии);

б) для пенсионеров:
заявление о направлении на профессиональное обучение;
паспорт или документ, заменяющий паспорт;
трудовая книжка или документ, заменяющий трудовую книжку;
документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости;
документ  об  образовании  или  документ,  удостоверяющий

профессиональную квалификацию (при их наличии).
Надлежаще  заверенной  копией  документа  является  копия,  заверенная

работодателем или нотариально.
Копии  документов,  не  заверенные  работодателем  или  нотариально,

представляются в центр занятости с предъявлением оригинала документа.
2.2. Центр  занятости  в  течение  десяти  рабочих  дней  с  момента

представления документов, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Порядка,
рассматривает  их  и  принимает  решение  о  направлении  (об  отказе  в
направлении) женщины или пенсионера на профессиональное обучение. Центр
занятости  уведомляет  женщину  или  пенсионера  о  принятом  решении  не
позднее трех рабочих дней с момента принятия решения. 

2.3. Основаниями  для  отказа  в  заключении  договора  на
профессиональное обучение с женщиной или пенсионером являются:

отсутствие  работодателя,  предоставляющего  рабочее  место  для
трудоустройства  женщины после  окончания  профессионального обучения (за
исключением  случая  организации  профессионального  обучения  в  целях
последующего осуществления предпринимательской деятельности);

представление  пакета  документов,  предусмотренных  пунктом  2.1
настоящего Порядка, не в полном объеме;

наличие в представленных документах недостоверных сведений;
отсутствие  курса  обучения  в  перечне  образовательных  программ

образовательных  организаций,  с  которыми  заключены  договоры
(государственные контракты);

отсутствие  (недостаточность)  бюджетных  ассигнований  и  лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных центру занятости на указанные цели.

2.4. Перед  направлением  на  профессиональное  обучение  центром
занятости предоставляется женщине или пенсионеру государственная услуга по
профессиональной  ориентации  в  целях  выбора  сферы  деятельности
(профессии),  трудоустройства,  прохождения  профессионального  обучения  и
получения дополнительного профессионального образования. Государственная
услуга  по  профессиональной  ориентации  может  быть  предоставлена  по
индивидуальной либо групповой форме.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о направлении
женщины  или  пенсионера  на  профессиональное  обучение  центр  занятости
информирует женщину или пенсионера о возможных вариантах прохождения
профессионального  обучения,  знакомит  с  перечнем  образовательных
организаций, в которых возможно прохождение профессионального обучения,
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предоставляет  сведения  о  содержании  и  сроках  обучения,  образовательных
программах. 

2.5. Профессиональное  обучение  женщин  и  пенсионеров
осуществляется  на  основе  договоров  (государственных  контрактов),
заключенных  между  центром  занятости  и  образовательной  организацией,  а
также договоров между:

центром занятости, женщиной или пенсионером, работодателем;
центром занятости и пенсионером;
центром занятости и женщиной - в случае обучения в целях регистрации

предпринимательской деятельности.
2.6. Продолжительность  профессионального  обучения  женщин  и

пенсионеров  устанавливается  основными  программами  профессионального
обучения  и  дополнительными  профессиональными  программами.
Образовательная организация,  на базе которой проводится профессиональное
обучение  женщины  или  пенсионера,  по  согласованию  с  центром  занятости
может  изменять  продолжительность  обучения,  определяемого  данными
программами,  в  зависимости  от  уровня  образования  и  профессиональной
квалификации  женщины  или  пенсионера,  практического  опыта,  сложности
осваиваемой профессии (специальности), программы подготовки.

2.7. Не  является  основанием  для  досрочного  прекращения
профессионального обучения:

а) для женщин: 
достижение ребенком возраста трех лет;
прерывание отпуска по уходу за ребенком в период профессионального

обучения женщин;
б) для пенсионеров - трудоустройство.
2.8. Женщины  и  пенсионеры  могут  быть  направлены  на

профессиональное обучение в образовательные организации, расположенные в
другой местности. 

3. Порядок финансирования организации 
профессионального обучения женщин и пенсионеров

3.1. Департамент является главным распорядителем средств областного
бюджета,  предусмотренных на  финансирование профессионального обучения
женщин и пенсионеров.

3.2. Центры  занятости  являются  получателями  средств  областного
бюджета на профессиональное обучение женщин и пенсионеров.

Финансирование  осуществляется  в  пределах  лимитов  бюджетных
обязательств областного бюджета, выделенных на профессиональное обучение
женщин и пенсионеров, включая обучение в другой местности, по следующим
видам расходов:

оплата  образовательных  услуг  по  теоретическому  и  производственному
обучению (производственной практике);

оплата труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обучение;
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оплата  квалификационных  экзаменов  при  получении  поднадзорных
профессий;

оплата  получения  при  необходимости  лицензии  на  осуществление
деятельности по приобретенной профессии (специальности);

оплата  разработки,  приобретения,  изготовления,  экспертизы  учебных
планов  и  программ,  учебно-методических  материалов,  технологий  и  средств
обучения;

оплата аренды (на время проведения обучения) и содержание необходимых
для  обучения  учебно-производственных  площадей,  приобретение
оборудования,  инструментов,  приспособлений,  сырья,  других  материальных
ресурсов, необходимых для учебного процесса, амортизационные отчисления за
период эксплуатации оборудования в процессе обучения;

оплата  медицинского  осмотра  (обследование)  при  направлении  на
профессиональное  обучение  в  соответствии  с  перечнем  специальностей  и
направлений подготовки,  при приеме на  обучение по которым поступающие
проходят обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование)
(согласно пункту 4 настоящего Порядка); 

оплата при необходимости приобретения спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты, а также спецпитания в период прохождения
производственной практики;

выплата стипендии женщинам, проходящим профессиональное обучение;
оплата  комиссионного  вознаграждения  кредитному  учреждению  за

осуществление выплаты финансовой поддержки женщинам или пенсионерам и
стипендии женщинам, проходящим профессиональное обучение, и (или) оплату
услуг организациям федеральной почтовой связи;

оплата стоимости проезда к месту обучения и обратно, суточные расходы
за  каждые сутки нахождения в пути следования к месту обучения и обратно,
оплата найма жилого помещения на время обучения в другой местности. 

3.3. Финансирование  профессионального  обучения  женщин  и
пенсионеров  осуществляется  согласно  договорам  (государственным
контрактам),  заключаемым  центрами  занятости  с  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

4. Порядок и условия оплаты обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования) перед направлением

на профессиональное обучение женщин и пенсионеров

4.1. Женщины  и  пенсионеры,  направляемые  на  профессиональное
обучение  центрами  занятости,  проходят  обязательный  предварительный
медицинский осмотр (обследование) в соответствии с перечнем специальностей
и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
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контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697.

4.2. Расходы,  понесенные  женщиной  или  пенсионером  в  связи  с
прохождением  обязательного  предварительного  медицинского  осмотра
(обследования)  перед  направлением  на  профессиональное  обучение  (далее  –
медицинский осмотр),  оплачиваются  центром занятости  в  виде  компенсации
при условии предоставления в течение двух рабочих дней после прохождения
медицинского осмотра следующих документов:

заявление об оплате медицинского осмотра;
документы, подтверждающие расходы по оплате медицинского осмотра;
копию справки (заключения) по результатам медицинского осмотра.
4.3. Центр занятости в течение трех рабочих дней после получения от

женщины  или  пенсионера  документов,  указанных  в  пункте  4.2  настоящего
Порядка,  принимает  решение  об  оплате  медицинского  осмотра  (об  отказе  в
оплате) и информирует женщину или пенсионера о принятом решении.

Основаниями для отказа в оплате медицинского осмотра являются:
представление комплекта документов, указанных в пункте 4.2 настоящего

Порядка, не в полном объеме;
наличие недостоверных сведений в представленных документах;
отказ  женщины  или  пенсионера  от  прохождения  профессионального

обучения по направлению центра занятости населения;
отсутствие  (недостаточность)  бюджетных  ассигнований  и  лимитов

бюджетных обязательств, утвержденных центру занятости на указанные цели.
Основанием для оплаты медицинского осмотра  является  приказ центра

занятости  о  назначении,  сроках  выплаты  и  размере  оплаты  медицинского
осмотра перед направлением на профессиональное обучение.

4.4. Центр  занятости  в  течение  семи  рабочих  дней  после  принятия
решения об оплате медицинского осмотра перечисляет денежные средства на
лицевой  счет  женщины  или  пенсионера  в  кредитной  организации  или
направляет их посредством почтовой связи.

4.5. Оплата  женщине  или  пенсионеру  медицинского  осмотра
производится  кредитными  учреждениями,  определенными  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  в  соответствии  с
договорами  на  основании  списков  получателей,  подписанных
уполномоченными  лицами  центров  занятости  и  удостоверенных  оттисками
печати указанных центров занятости. 

5. Порядок назначения и выплаты стипендии 

5.1. Пенсионерам,  направленным  центром  занятости  на
профессиональное обучение, в период обучения стипендия не выплачивается.

5.2. Женщинам, направленным центром занятости на профессиональное
обучение, в период обучения выплачивается стипендия.

5.3. Основанием  для  назначения  стипендии  является  приказ
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образовательной  организации  о  зачислении  женщины  для  прохождения
профессионального обучения.

5.4. Основаниями для начисления и выплаты стипендии являются:
приказ  центра  занятости  о  назначении,  размере  и  сроках  выплаты

стипендии;
справка образовательной организации о посещении занятий.
5.5. Размер  стипендии  в  период  профессионального  обучения

составляет 4600 рублей в месяц.
5.6. Женщинам, пропустившим дни учебных занятий без уважительной

причины, стипендия за эти дни не начисляется.
5.7. Выплата  стипендии  женщинам,  проходящим  профессиональное

обучение  по  направлению  центров  занятости,  производится  кредитными
учреждениями, определенными в соответствии с законодательством Российской
Федерации  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд,  в  соответствии  с  договорами  на
основании  списков  получателей,  подписанных  уполномоченными  лицами
центров  занятости  и  удостоверенных  оттисками  печати  указанных  центров
занятости.

Выплата стипендии осуществляется через кредитную организацию путем
зачисления денежных средств на лицевые счета женщин.

5.8. Выплата стипендии прекращается со дня окончания полного курса
профессионального обучения либо со дня досрочного отчисления женщины по
любым основаниям.

6. Учет, контроль, отчетность

6.1. Учет женщин и пенсионеров, приступивших к профессиональному
обучению,  осуществляется  по  отдельной  форме  дополнительной
статистической отчетности, разработанной департаментом.

6.2. Центры занятости осуществляют:
контроль за процессом обучения женщин и пенсионеров;
подготовку  и  представление  в  департамент  форм  дополнительной

статистической отчетности.
6.3. Департамент  обеспечивает  контроль  за  деятельностью  центров

занятости  по  организации  профессионального  обучения  женщин  и
пенсионеров, а также расходованием денежных средств центрами занятости.

http://www.ufz-kemerovo.ru/home/informaciya/zakons.aspx

http://www.ufz-kemerovo.ru/home/informaciya/zakons.aspx
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