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Нормативные правовые акты Костромской области

 постановление администрации Костромской области от 28.01.19 № 18-а

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от

31.07.2014 № 315-а» (в государственную программу Костромской области

«Содействие занятости населения Костромской области» включены мероприятия по

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию

граждан предпенсионного возраста);

 соглашение с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от 08.02.2019 № 150-17-2019-033;

 постановление администрации Костромской области от 20.03.2019 № 82-а

«О порядке организации профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц предпенсионного возраста»;

 постановление администрации Костромской области от 8.07.2019 № 246-а

«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным

предпринимателям на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию лиц работников предпенсионного

возраста».



Подтверждение отнесения гражданина к 

категории предпенсионного возраста
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Соглашение 

об информационном взаимодействии 

между департаментом и 

ГУ Отделением Пенсионного Фонда по Костромской области

Запрос центра занятости населения в ГУ Отделение Пенсионного 

Фонда по Костромской области

Заключение ГУ Отделение Пенсионного Фонда по Костромской 

области об отнесении гражданина к категории предпенсионного 

возраста



Учреждения СПО Костромской области в организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста
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Наименование образовательной организации Наименование образовательной программы

ОГБПОУ "Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области"

Бухгалтерский учёт, аудит и анализ финансово-хозяйственной деятельности (с изучением 

программы 1 С: Бухгалтерия)

ОГБПОУ "Галичский педагогический колледж Костромской области"

Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

образовательном учреждении

Педагогика дополнительного образования детей и взрослых. Теория и методика организации 

деятельности по декоративно-прикладному искусству.

Современные технологии организации  продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»

Водитель категории Д

Водитель категории С

Тракторист

Макарьевский филиал им. Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»

Основы компьютерной грамотности

ОГБПОУ "Костромской автотранспортный колледж" лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве

ОГБПОУ "Костромской колледж бытового сервиса" Оператор связи

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности»

Рабочий зеленого строительства

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С.А. Богомолова»

Санитар

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания Повар

ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской 

области»

Оператор ЭВМ

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. 

Чижова Костромской области»

Машинист (кочегар) котельной

ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области» Повар

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области»

Бухгалтер

Оператор ЭВМ, 3 разряд

Пекарь

Повар 5 разряд

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования



Механизмы реализации мероприятий

по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста 
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Механизм 1 2

НПА Постановление администрации 

Костромской области  

от 20.03.2019 № 82-а

Постановление администрации 

Костромской области 

от 8.07.2019 № 246-а

Направление на 

профессиональное обучение

Центр занятости населения Работодатель

Категории граждан 

предпенсионного возраста

Работающие и неработающие Работающие

Заключение договора с 

образовательной 

организацией

Центр занятости населения Работодатель

Финансирование Центр занятости населения Работодатель за счет 

собственных средств

Возмещение затрат - Работодатель обращается в 

центр занятости населения с 

заявлением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат 

по обучению



Результаты реализации мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

граждан предпенсионного возраста 
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В Костромской области ежегодно планируется направлять на

профессиональное обучение не менее 253 граждан предпенсионного возраста.

Ежегодный объем финансирования из федерального и областного бюджетов (в

пропорции 95% к 5%) составляет 17,3 млн. руб.

По состоянию на 19.08.2019:

Количество человек Сумма, млн руб.

Заключены договоры 729 11,9 

Приступили к 

обучению

411 7,3

Завершили обучение 244 3,5


