
                    
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

об организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников  

из числа лиц в возрасте 50 лет и старше,  

а также работников предпенсионного возраста 

 

Нормативный документ Свердловской области: 
Постановление Правительства 

Свердловской области от 27.02.2019 

№ 138-ПП «Об утверждении Положения 

об организации профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста»  

(с изменениями)  

(далее – Постановление от 27.02.2019 

№ 138-ПП) 

 

Порядок предоставления субсидий  
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 

мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию работников из числа лиц в возрасте 50 лет 

и старше, а также лиц предпенсионного возраста (Глава 2. Постановления 

от 27.02.2019 № 138-ПП). 

 

Участники мероприятия: 
юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, 

реализующие мероприятия 

по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному 

образованию работников из числа лиц 

в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста. 

 



Перечень документов  

(п. 19 Постановления от 27.02.2019 № 138-ПП):  

1) копии учредительных документов; 

2) справка российской кредитной организации, 

в которой открыт счет для зачисления субсидии 

(с указанием номера счета); 

3) справка об исполнении обязанности по уплате 

налогов, ... (не ранее чем за 30 дней до подачи заявки); 

4) список работников, планируемых к обучению (по форме приложения № 2 

к Постановлению от 27.02.2019 № 138-ПП); 

5) сведения о потребности в обучении работников данного возраста; 

6) расчет планируемых расходов на профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование работников в возрасте 50 лет 

и старше, а также предпенсионного возраста (по форме приложения № 3 

к Постановлению от 27.02.2019 № 138-ПП); 

7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

8) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 

работодателя. 
 

Срок подачи документов: 
не позднее 1 декабря текущего года (п. 18 Постановления от 27.02.2019 

№ 138-ПП). 
 

Где найти дополнительную информацию: 
На Интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области: https://szn-ural.ru 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Адреса и телефоны центров занятости: https://szn-ural.ru/czn/index 
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