Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 13 апреля 2012 г. № 134-п

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНА СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ
И КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ ТРУДОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(введен постановлением Правительства Ставропольского края
от 03.04.2014 № 131-п;
в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 18.12.2014 № 512-п, от 23.09.2015 № 415-п)
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия направления государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее соответственно – учреждения занятости населения края, незанятые граждане, профессиональное обучение) в целях получения новых профессиональных знаний и навыков, повышения конкурентоспособности на
рынке труда Ставропольского края, а также трудоустройства и привлечения
дополнительных трудовых ресурсов в экономику Ставропольского края.
2. Профессиональное обучение незанятых граждан осуществляется по
востребованным на рынке труда Ставропольского края профессиям (специальностям), а также под конкретные рабочие места, предоставляемые работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края (далее – работодатели), при условии обращения незанятых
граждан в учреждения занятости населения края по месту их жительства и
предъявления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
Настоящий Порядок не распространяется на граждан, которые в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации "О занятости населения
в Российской Федерации" признаются занятыми.
3. Профессиональное обучение незанятых граждан проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее –
образовательные организации).

4. Продолжительность профессионального обучения незанятых граждан определяется конкретной программой профессионального обучения или
дополнительной профессиональной образовательной программой (далее –
образовательные программы) и не должна превышать 6 месяцев.
Профессиональное обучение незанятого гражданина осуществляется
однократно и не более чем по одной образовательной программе.
Направление незанятых граждан на профессиональное обучение для
получения второго или последующего среднего профессионального образования, а также второго или последующего высшего профессионального образования не допускается.
5. Направление незанятых граждан на профессиональное обучение в
образовательные организации, расположенные в другой местности, осуществляется только с их письменного согласия.
При направлении незанятых граждан на профессиональное обучение в
другую местность им оказывается финансовая поддержка.
Условия предоставления финансовой поддержки и ее размер определяются порядком предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность, утверждаемым постановлением Правительства Ставропольского края.
6. Незанятым гражданам, обратившимся в учреждения занятости населения края за направлением на профессиональное обучение, предоставляется
государственная услуга по информированию о положении на рынке труда
Ставропольского края, а также, при необходимости, государственная услуга
по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
7. Организация профессионального обучения незанятых граждан осуществляется в образовательных организациях на основании государственных
контрактов (договоров), заключенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
8. Профессиональное обучение незанятых граждан осуществляется на
основании договоров на профессиональное обучение, заключенных между
незанятыми гражданами и учреждениями занятости населения края (далее договор).
Формы договоров устанавливаются министерством труда и социальной
защиты населения Ставропольского края (далее – минсоцзащиты края).
9. Для направления на профессиональное обучение незанятые граждане
лично обращаются в учреждения занятости населения края по месту житель-

ства с заявлением по форме, устанавливаемой минсоцзащиты края, и представляют следующие документы:
паспорт или документ, его заменяющий;
трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
документ, подтверждающий назначение страховой пенсии по старости;
документ о квалификации (при наличии квалификации);
документ об образовании (в случае отсутствия квалификации);
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида,
выданная в установленном порядке (для граждан, относящихся к категории
инвалидов).
Учреждение занятости населения края в течение 10 рабочих дней со
дня поступления заявления и документов, указанных в настоящем пункте,
рассматривает их и уведомляет незанятого гражданина о принятом решении.
Для профессионального обучения по профессиям (специальностям),
требующим обязательного предварительного медицинского осмотра (освидетельствования), незанятые граждане обязаны в установленном порядке пройти медицинское освидетельствование перед направлением их на профессиональное обучение.
10. Основаниями для принятия решения учреждением занятости населения края об отказе незанятому гражданину в направлении его на профессиональное обучение являются:
несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
непредставление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
наличие в документах, представленных в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, недостоверных сведений;
наличие медицинских противопоказаний для работы по выбранной незанятым гражданином профессии (специальности).
11. Решение учреждения занятости населения края об отказе в выдаче
направления на профессиональное обучение может быть обжаловано незанятым гражданином в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
12. В случае устранения незанятым гражданином нарушений, ставших
основанием для принятия решения учреждением занятости населения края об
отказе в выдаче направления на профессиональное обучение, за ним сохраняется право на повторное обращение в учреждение занятости населения края
по месту жительства за направлением на профессиональное обучение, в том
числе по другой профессии (специальности), в соответствии с настоящим
Порядком.
13. В случае досрочного прекращения незанятым гражданином профессионального обучения по собственному желанию или досрочного отчисления
его из образовательной организации, примененного к нему в качестве дисциплинарного взыскания, незанятый гражданин возмещает фактически израсходованные на его профессиональное обучение средства бюджета Ставро-

польского края (далее - краевой бюджет) в следующем порядке:
учреждение занятости населения края в 10-дневный срок после установления факта прекращения незанятым гражданином профессионального
обучения по собственному желанию или досрочного отчисления его из образовательной организации, примененного к нему в качестве дисциплинарного
взыскания, направляют незанятому гражданину требование о возврате
средств краевого бюджета, фактически израсходованных на его профессиональное обучение;
незанятый гражданин производит возврат средств краевого бюджета в
полном объеме в течение 30 календарных дней со дня получения от учреждения занятости населения края требования о возврате средств краевого
бюджета;
при нарушении незанятым гражданином срока возврата средств краевого бюджета или возврата их не в полном объеме учреждение занятости населения края принимает меры по взысканию указанных средств в доход
краевого бюджета в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Ответственность за обеспечение целевого и эффективного расходования средств краевого бюджета, выделенных на профессиональное обучение незанятых граждан, возлагается на учреждения занятости населения
края.
15. Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета,
выделенных на профессиональное обучение незанятых граждан, осуществляют минсоцзащиты края и министерство финансов Ставропольского края.

