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ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (далее - профессиональное обучение) лиц предпенсионного возраста (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение" 
национального проекта "Демография", являющимися приложением N 27 к государственной программе 
Российской Федерации "Содействие занятости населения", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 N 298. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.05.2019 N 284-п) 

Порядок определяет механизм, условия предоставления и расходования средств краевого бюджета 
краевыми государственными учреждениями службы занятости населения (далее - центры занятости 
населения) на финансовое обеспечение мероприятий по организации профессионального обучения лиц 
предпенсионного возраста, требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления и расходования средств краевого бюджета и ответственности за их нарушение. 

1.2. Для целей Порядка под лицами предпенсионного возраста понимаются лица в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно, состоящие в трудовых отношениях или ищущие работу и обратившиеся в центры занятости 
населения (далее - лица предпенсионного возраста). 

Профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста должно быть завершено до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Повторное 
профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста не допускается. 

1.3. Средства краевого бюджета предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке для агентства труда и 
занятости населения Красноярского края. 

Агентство труда и занятости населения Красноярского края осуществляет перечисление бюджетных 
средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на лицевые счета центров занятости населения, 
до которых как получателей средств краевого бюджета доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на финансовое обеспечение профессионального обучения лиц предпенсионного 
возраста. 

1.4. Под затратами на профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста понимаются 
затраты на: 

1) оплату стоимости профессионального обучения лиц предпенсионного возраста - в размере 
стоимости профессионального обучения одного человека продолжительностью до 6 месяцев (не более 68,5 
тыс. рублей за весь период профессионального обучения); 

2) выплату стипендии в период профессионального обучения незанятым лицам предпенсионного 
возраста, ищущим работу (далее - незанятые лица предпенсионного возраста), включая расходы по 
доставке и пересылке указанной выплаты; 

consultantplus://offline/ref=02213ED859336C3180A2BFE05A73786D2915B9F4F84C0151084F73285AAB81FB6EF1104D5A0BA17513507ABA9D034860B593CBF4132D90lFZ4F
consultantplus://offline/ref=02213ED859336C3180A2A1ED4C1F2762291CE5F8FA4B0D015D19757F05FB87AE2EB1161C1946A57218042BFBCE051C38EFC6C1EA183391FA4B36062El6ZDF


(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.05.2019 N 284-п) 

3) оплату расходов на проезд лиц предпенсионного возраста к месту профессионального обучения в 
другую местность и обратно; 

4) суточные расходы за время следования лиц предпенсионного возраста к месту профессионального 
обучения и обратно; 

5) оплату расходов по найму жилого помещения на время профессионального обучения лиц 
предпенсионного возраста в другой местности; 

6) оплату расходов на медицинское освидетельствование при направлении лиц предпенсионного 
возраста на профессиональное обучение по профессиям, специальностям, программам, требующим 
обязательного медицинского освидетельствования (далее - расходы на медицинское 
освидетельствование). 

1.5. Средства краевого бюджета предоставляются на: 

1) оплату стоимости профессионального обучения лиц предпенсионного обучения, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в которую 
включаются расходы на оплату труда педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, членов квалификационных и аттестационных комиссий (в том числе при 
получении поднадзорных профессий), административно-хозяйственного персонала; приобретение 
(разработку) учебно-методических материалов, технических средств профессионального обучения; 
использование интернет-ресурсов; аренду необходимых для проведения профессионального обучения 
учебно-производственных площадей; аренду и приобретение оборудования, инструментов, 
приспособлений, сырья и других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса в 
образовательной организации; приобретение спецодежды; получение разрешений и допусков по 
полученной профессии, специальности, программе; приобретение или изготовление удостоверений, 
свидетельств, дипломов, оплату накладных расходов в случае организации профессионального обучения с 
выездом педагогических работников в территорию проживания лиц предпенсионного возраста 
(командировочные расходы, в том числе оплата транспорта до места проведения профессионального 
обучения и обратно, проживания, суточных расходов, расходов по доставке раздаточного материала до 
места проведения профессионального обучения); 

2) выплату стипендии незанятым лицам предпенсионного возраста, включая расходы по доставке и 
пересылке указанной выплаты, равную величине минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на 
районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации, ежемесячно, за 
фактическое количество дней профессионального обучения в календарном исчислении, включая периоды 
временной нетрудоспособности; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.05.2019 N 284-п) 

3) оплату расходов на проезд лиц предпенсионного возраста к месту профессионального обучения в 
другую местность и обратно (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 
пользование в поездах постельными принадлежностями) в размере сложившейся на момент 
профессионального обучения стоимости, но не выше стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

б) внутренним водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при 
наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах; 

в) воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса самолетов; 

г) автомобильным транспортом - в автобусах междугородного сообщения; 

4) оплату суточных расходов за время следования лиц предпенсионного возраста к месту 
профессионального обучения и обратно из расчета 100 рублей в сутки; 

5) оплату расходов по найму жилого помещения на время профессионального обучения в другой 
местности лиц предпенсионного возраста из расчета не более 550 рублей в сутки; 
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6) оплату расходов на медицинское освидетельствование. 

1.6. Профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста проводится по профессиям, 
специальностям, программам, необходимым лицам предпенсионного возраста для получения 
востребованных работодателями знаний, умений, навыков и компетенций, или пользующимся устойчивым 
спросом на рынке труда. 

Профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста осуществляется в образовательных 
организациях, а также в организациях, осуществляющих обучение (далее - образовательные организации). 

Профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста осуществляется по очной и очно-заочной 
(вечерней) формам профессионального обучения (как с отрывом, так и без отрыва от производства). 

При реализации образовательных программ могут использоваться различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста завершается выдачей документа о 
квалификации в соответствии с пройденной образовательной программой. 

Отбор образовательных организаций на оказание образовательных услуг лицам предпенсионного 
возраста осуществляется центрами занятости населения в соответствии Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 
2.1. Для направления на профессиональное обучение лицо предпенсионного возраста обращается в 

центр занятости населения по месту жительства с заявлением о направлении на профессиональное 
обучение (далее - заявление). 

Заявление представляется в центр занятости населения на бумажном носителе лично, посредством 
почтового отправления либо в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 
Единый портал), краевого портала государственных и муниципальных услуг (далее - Региональный портал) 
или на электронный адрес центра занятости населения. Заявление в электронной форме должно быть 
подписано простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 N 33 "Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг" 
(далее - Постановление от 25.01.2013 N 33). 

Заявление, направленное лицом предпенсионного возраста в адрес центра занятости населения 
иными способами, не предусмотренными абзацем вторым настоящего пункта, центром занятости 
населения не рассматривается. 

2.2. В заявлении должны быть указаны: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, контактные данные (телефон, 
адрес электронной почты (при наличии); 

2) профессия, специальность, образовательная программа, по которой лицо предпенсионного 
возраста желает пройти профессиональное обучение; 

3) соответствие лица предпенсионного возраста требованиям, определенным пунктом 1.2 Порядка; 

4) способ уведомления (вручить лично, направить по почтовому адресу, в электронной форме или в 
личный кабинет на Едином портале, Региональном портале) о принятых центром занятости населения 
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решениях, указанных в абзаце втором пункта 2.3, абзаце третьем пункта 2.4, пункте 2.8, абзаце девятом 
пункта 2.13, абзаце седьмом пункта 2.14 Порядка. 

2.3. В день поступления заявления в электронной форме (в случае поступления в нерабочее время - в 
первый рабочий день, следующий за днем поступления) центр занятости населения осуществляет проверку 
подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, 
предусматривающую соблюдение условий, указанных в статье 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-
ФЗ "Об электронной подписи" (далее - проверка простой электронной подписи). 

В случае если в результате проверки простой электронной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий ее подлинности, центр занятости населения в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления, 
оформленное приказом центра занятости населения, и направляет лицу предпенсионного возраста 
уведомление об этом в электронной форме по адресу электронной почты или в личный кабинет на Едином 
портале, Региональном портале (в зависимости от способа, указанного в заявлении) с указанием пунктов 
статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. 

2.4. Центр занятости населения регистрирует заявление на бумажном носителе в день его 
поступления. 

В случае поступления заявления в электронной форме центр занятости населения распечатывает 
заявление на бумажном носителе и регистрирует его в день завершения проверки простой электронной 
подписи. 

Не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, центр занятости населения 
согласовывает с лицом предпенсионного возраста дату и время обращения в центр занятости населения с 
использованием средств телефонной связи, посредством почтового отправления либо по адресу 
электронной почты или в личный кабинет на Едином портале, Региональном портале (в зависимости от 
способа, указанного в заявлении). 

2.5. В согласованную дату лицо предпенсионного возраста обращается в центр занятости населения 
с предъявлением следующих документов: 

1) паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность 
лица предпенсионного возраста; 

2) сведений из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации об отнесении гражданина к 
категории лиц предпенсионного возраста (по собственной инициативе). 

В случае если сведения из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации об отнесении гражданина 
к категории лиц предпенсионного возраста не были представлены гражданином, центр занятости 
населения в течение 3 рабочих дней самостоятельно запрашивает указанные сведения в соответствии с 
соглашением об информационном взаимодействии между отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации и агентством труда и занятости населения Красноярского края от 09.11.2018 N 118 (далее - 
Соглашение) или в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.05.2019 N 284-п) 

3) трудовой книжки (для незанятых лиц предпенсионного возраста), справки с места работы (для лиц 
предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях); 

4) документа об образовании и (или) квалификации. 

2.6. Центр занятости населения в течение 10 рабочих дней со дня обращения лица предпенсионного 
возраста принимает решение о его направлении на профессиональное обучение либо об отказе в 
направлении на профессиональное обучение, оформленное приказом центра занятости населения. 

2.7. Основаниями для отказа в направлении лица предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение являются: 
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1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных подпунктами 
1, 3, 4 пункта 2.5 Порядка; 

2) несоответствие лица предпенсионного возраста требованиям, указанным в пункте 1.2 Порядка; 

3) представление документов, содержащих недостоверные сведения. 

2.8. В случае принятия решения об отказе в направлении лица предпенсионного возраста на 
профессиональное обучение центр занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляет уведомление об этом лицу предпенсионного возраста с указанием причин отказа 
посредством почтового отправления либо по адресу электронной почты или в личный кабинет на Едином 
портале, Региональном портале (в зависимости от способа, указанного в заявлении). 

2.9. В случае принятия решения о направлении лица предпенсионного возраста на 
профессиональное обучение центр занятости населения с использованием средств телефонной связи 
согласовывает с лицом предпенсионного возраста дату и время обращения в центр занятости населения 
для заключения с лицом предпенсионного возраста договора о профессиональном обучении (далее - 
договор) с указанием в договоре: 

1) наименования, адреса образовательной организации, где будет организовано профессиональное 
обучение; 

2) профессии, специальности, программы профессионального обучения; 

3) периода профессионального обучения; 

4) стоимости курса профессионального обучения в образовательной организации; 

5) размера и сроков выплаты стипендии незанятому лицу предпенсионного возраста в период 
профессионального обучения; 

6) оплаты расходов на проезд лица предпенсионного возраста к месту профессионального обучения в 
другую местность и обратно; 

7) оплаты расходов по найму жилого помещения на время профессионального обучения лица 
предпенсионного возраста в другой местности; 

8) оплаты суточных расходов за время следования лица предпенсионного возраста к месту 
профессионального обучения и обратно; 

9) оплаты расходов на медицинское освидетельствование. 

10) способов, сроков, формы извещения центра занятости населения после прохождения 
профессионального обучения: 

а) о трудоустройстве - для незанятых лиц предпенсионного возраста; 

б) о сохранении занятости по прежнему месту работу или трудоустройстве на новое место работы - 
для лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях. 

Договор заключается не ранее даты заключения государственного контракта между центром 
занятости населения и образовательной организацией на оказание образовательных услуг лицам 
предпенсионного возраста (далее - государственный контракт). 

2.10. Образовательная организация в соответствии с заключенным государственным контрактом не 
позднее 5 рабочих дней с даты зачисления лица предпенсионного возраста на профессиональное обучение 
представляет в центр занятости населения копию распорядительного акта о приеме лица предпенсионного 
возраста на профессиональное обучение в образовательную организацию (далее - приказ о зачислении). 

Приказ о зачислении представляется в центр занятости населения на бумажном носителе лично, 
посредством почтового отправления либо в электронной форме с использованием Единого портала, 
Регионального портала или на электронный адрес центра занятости населения. Приказ о зачислении в 
электронной форме должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в 



соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852 "Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг" (далее - Постановление от 25.08.2012 N 852). 

В день поступления (в случае поступления в нерабочее время - в первый рабочий день, следующий 
за днем поступления) приказа о зачислении в электронной форме центр занятости населения осуществляет 
проверку действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием 
которой подписан приказ о зачислении, предусматривающую соблюдение условий, указанных в статье 11 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановлением от 25.08.2012 N 
852 (далее - проверка квалифицированной подписи). 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, центр занятости населения в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
приказа о зачислении и направляет образовательной организации уведомление об этом по адресу 
электронной почты или в личный кабинет на Едином портале, Региональном портале с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. 

2.11. Оплата стоимости профессионального обучения лиц предпенсионного возраста 
образовательным организациям осуществляется центром занятости населения в соответствии с 
заключаемыми государственными контрактами ежемесячно. 

Для оплаты стоимости профессионального обучения лиц предпенсионного возраста образовательная 
организация представляет в центр занятости населения в срок, указанный в государственном контракте, 
счета (счета-фактуры), акты сдачи-приемки оказанных услуг. 

Указанные документы образовательная организация представляет в центр занятости населения на 
бумажном носителе (лично либо посредством почтового отправления) или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановлением от 25.08.2012 N 
852 посредством Единого портала или Регионального портала. 

В случае поступления документов в центр занятости населения в электронной форме в день 
поступления (в случае поступления в нерабочее время - в первый рабочий день, следующий за днем 
поступления) центр занятости населения осуществляет проверку квалифицированной подписи, с 
использованием которой подписаны документы, указанные в абзаце втором пункта 2.11 Порядка, 
предусматривающие соблюдение условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-
ФЗ "Об электронной подписи", Постановления от 25.08.2012 N 852. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, центр занятости населения в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
документов, указанных в абзаце втором пункта 2.11 Порядка, и уведомляет об этом образовательную 
организацию по адресу электронной почты или в личный кабинет на Едином портале, Региональном 
портале с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

Центр занятости населения не позднее 10 рабочих дней с момента представления документов, 
указанных в абзаце втором пункта 2.11 Порядка, перечисляет средства за профессиональное обучение на 
расчетный счет образовательной организации, открытый в российской кредитной организации, в 
соответствии с заключенным государственным контрактом. 

2.12. Выплата стипендии незанятым лицам предпенсионного возраста в период профессионального 
обучения осуществляется на основании следующих документов: 

1) приказа центра занятости населения о направлении незанятого лица предпенсионного возраста на 
профессиональное обучение; 
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2) приказа о зачислении незанятого лица предпенсионного возраста на профессиональное обучение 
по направлению центра занятости населения; 

3) справки образовательной организации о посещении занятий незанятым лицом предпенсионного 
возраста, проходящим профессиональное обучение по направлению центра занятости населения. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, представляются в центр занятости 
населения образовательной организацией в сроки в соответствии с заключенным государственным 
контрактом. 

Перечисление стипендии незанятым лицам предпенсионного возраста осуществляется центрами 
занятости населения ежемесячно на счета граждан, открытые в российской кредитной организации. 

Основаниями для прекращения выплаты стипендии незанятым лицам предпенсионного возраста 
являются; 

1) прекращение образовательных отношений с незанятым лицом предпенсионного возраста; 

2) назначение незанятому лицу предпенсионного возраста наказания в виде исправительных работ 
или в виде лишения свободы с реальным отбыванием наказания. 

Информация о факте возникновения основания для прекращения выплаты стипендии незанятому 
лицу предпенсионного возраста поступает (письменно) в центр занятости населения от незанятого лица 
предпенсионного возраста, от образовательной организации, правоохранительных органов и из обращений 
иных лиц. 

Прекращение выплаты стипендии осуществляется приказом центра занятости населения по 
основаниям, предусмотренным абзацами 7 - 9 пункта 2.12 Порядка. 

2.13. При направлении лиц предпенсионного возраста на профессиональное обучение 
осуществляется авансирование расходов на проезд лиц предпенсионного возраста к месту 
профессионального обучения в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования лиц 
предпенсионного возраста к месту профессионального обучения и обратно, расходов по найму жилого 
помещения на время профессионального обучения лиц предпенсионного возраста в другой местности, 
расходов на медицинское освидетельствование. 

Авансирование расходов на проезд лиц предпенсионного возраста к месту профессионального 
обучения и обратно, суточных расходов за время следования лиц предпенсионного возраста к месту 
профессионального обучения в другую местность и обратно, расходов по найму жилого помещения на 
время профессионального обучения лиц предпенсионного возраста в другой местности, расходов на 
медицинское освидетельствование лицам предпенсионного возраста, направленным центрами занятости 
населения на профессиональное обучение, осуществляется на основании договора. 

Авансирование расходов на проезд лиц предпенсионного возраста к месту профессионального 
обучения и обратно, суточных расходов на время следования лиц предпенсионного возраста к месту 
профессионального обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения на время 
профессионального обучения лиц предпенсионного возраста в другой местности, расходов на медицинское 
освидетельствование осуществляется центрами занятости населения не ранее 3 рабочих дней, но не 
позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора путем перечисления денежных средств на счета лиц 
предпенсионного возраста, открытые в российских кредитных организациях. 

В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора лицо предпенсионного возраста может 
представить в центр занятости населения копию договора найма жилого помещения, заявление на 
перечисление денежных средств по договору найма жилого помещения на счет собственника жилого 
помещения или уполномоченного им лица (наймодателя) в сроки, предусмотренные договором найма 
жилого помещения (далее - заявление на перечисление денежных средств). 

Заявление на перечисление денежных средств и копия договора найма жилого помещения 
представляются в центр занятости населения на бумажном носителе лично, посредством почтового 
отправления либо в электронной форме с использованием Единого портала, Регионального портала или на 
электронный адрес центра занятости населения. Заявление на перечисление денежных средств в 
электронной форме должно быть подписано простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 



законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановлением от 25.01.2013 N 33. В заявлении 
на перечисление денежных средств лицо предпенсионного возраста указывает способ уведомления 
(вручить лично, направить по почтовому адресу, в электронной форме или в личный кабинет на Едином 
портале, Региональном портале) о принятом центром занятости населения решении. 

Центр занятости населения регистрирует заявление на перечисление денежных средств на бумажном 
носителе в день его поступления. 

Центр занятости населения в день его поступления в электронной форме регистрирует заявление на 
перечисление денежных средств (в случае поступления в нерабочее время - в первый рабочий день, 
следующий за днем поступления). 

В день поступления заявления на перечисление денежных средств в электронной форме центр 
занятости населения осуществляет проверку простой электронной подписи, с использованием которой 
подписано заявление на перечисление денежных средств, предусматривающую соблюдение условий, 
указанных в статье 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

В случае если в результате проверки простой электронной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий ее подлинности, центр занятости населения в течение 3 дней со дня завершения 
проведения проверки простой электронной подписи принимает решение об отказе в приеме заявления на 
перечисление денежных средств, оформленное приказом центра занятости населения, и направляет лицу 
предпенсионного возраста уведомление об этом в электронной форме по адресу электронной почты или в 
личный кабинет на Едином портале, Региональном портале (в зависимости от способа, указанного в 
заявлении) с указанием пунктов статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

2.14. Лица предпенсионного возраста, получившие денежные средства на оплату расходов на проезд 
к месту профессионального обучения в другую местность и обратно, суточных расходов на время 
следования к месту профессионального обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения на 
время профессионального обучения в другой местности, на медицинское освидетельствование, в течение 5 
рабочих дней после окончания профессионального обучения (не считая дороги от места 
профессионального обучения) обязаны представить в центр занятости населения на бумажном носителе 
лично, посредством почтового отправления либо в электронной форме с использованием Единого портала, 
Регионального портала или на электронный адрес центра занятости населения отчетные документы (далее 
- отчетные документы): 

1) оригиналы проездных документов, подтверждающих проезд лица предпенсионного возраста к 
месту профессионального обучения и обратно (билет, посадочный талон, квитанции, кассовые чеки, 
документ (справка) транспортной организации, подтверждающие стоимость проезда, - в случае оплаты 
проезда); 

2) копию договора найма жилого помещения и оригиналы документов, подтверждающие фактическую 
оплату найма жилого помещения (банковская квитанция, чек, расписка в получении денежной суммы, счет 
или счет-фактура - в случае оплаты найма жилого помещения); 

3) документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования (квитанции, 
кассовые чеки - в случае прохождения медицинского освидетельствования). 

Отчетные документы в электронной форме подписываются простой электронной подписью в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановлением от 
25.01.2013 N 33. 

В день поступления отчетных документов в электронной форме (в случае поступления в нерабочее 
время - в первый рабочий день, следующий за днем поступления) центр занятости населения 
осуществляет проверку простой электронной подписи. 

В случае если в результате проверки простой электронной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий ее подлинности, центр занятости населения в течение 3 дней со дня завершения 
проведения проверки простой электронной подписи принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению отчетных документов, оформленное приказом центра занятости населения, и направляет 
лицу предпенсионного возраста уведомление об этом в электронной форме по адресу электронной почты 
или в личный кабинет на Едином портале, Региональном портале (в зависимости от способа, указанного в 
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заявлении) с указанием пунктов статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

2.15. Лица предпенсионного возраста в течение 5 рабочих дней после окончания профессионального 
обучения (не считая дороги от места профессионального обучения) обязаны вернуть центрам занятости 
населения неиспользованные денежные средства на оплату расходов на проезд к месту 
профессионального обучения в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования к 
месту профессионального обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения на время 
профессионального обучения в другой местности, на медицинское освидетельствование в размере, 
который не подтвержден отчетными документами. 

2.16. Основаниями для возврата денежных средств на оплату расходов на проезд к месту 
профессионального обучения в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования к 
месту профессионального обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения на время 
профессионального обучения в другой местности, расходов на медицинское освидетельствование в 
полном объеме являются: 

1) отказ лица предпенсионного возраста приступить к профессиональному обучению; 

2) досрочное прекращение профессионального обучения лицом предпенсионного возраста; 

3) представление лицом предпенсионного возраста недостоверных сведений, содержащихся в 
отчетных документах; 

4) непредставление отчетных документов. 

Основанием для частичного возврата денежных средств на оплату расходов на проезд к месту 
профессионального обучения в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования к 
месту профессионального обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения на время 
профессионального обучения в другой местности, расходов на медицинское освидетельствование является 
представление не в полном объеме отчетных документов (неподтверждение отчетными документами 
авансовых расходов) в течение 5 рабочих дней после окончания профессионального обучения (не считая 
дороги от места профессионального обучения). 

Информация о факте возникновения основания для возврата денежных средств, указанного в 
подпунктах 1, 2 настоящего пункта, поступает в центр занятости населения письменно от лица 
предпенсионного возраста, образовательной организации. 

Информация о факте возникновения оснований для возврата денежных средств, указанного в 
подпункте 3 настоящего пункта, поступает в центр занятости населения письменно от образовательной 
организации, правоохранительных органов и из обращений иных лиц. 

При установлении центром занятости населения оснований для возврата денежных средств на 
оплату расходов на проезд к месту профессионального обучения в другую местность и обратно, суточных 
расходов за время следования к месту профессионального обучения и обратно, расходов по найму жилого 
помещения на время профессионального обучения в другой местности, расходов на медицинское 
освидетельствование центр занятости населения в течение 3 дней со дня получения информации о 
возникновении оснований для возврата денежных средств на оплату расходов на проезд к месту 
профессионального обучения в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования к 
месту профессионального обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения на время 
профессионального обучения в другой местности, расходов на медицинское освидетельствование 
направляет лицу предпенсионного возраста посредством почтового отправления письменное уведомление 
о возврате в месячный срок (со дня получения уведомления) на лицевой счет центра занятости населения 
денежных средств на оплату расходов на проезд к месту профессионального обучения в другую местность 
и обратно, суточных расходов за время следования к месту профессионального обучения и обратно, 
расходов по найму жилого помещения на время профессионального обучения в другой местности, 
расходов на медицинское освидетельствование. 

В случае если лицо предпенсионного возраста не возвратило в срок, указанный в абзаце девятом 
пункта 2.16 Порядка, денежные средства на оплату расходов на проезд к месту профессионального 
обучения в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования к месту 
профессионального обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения на время 
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профессионального обучения в другой местности, расходов на медицинское освидетельствование или 
возвратило их не в полном объеме, центр занятости населения обращается в суд с заявлением о 
взыскании перечисленных денежных средств на оплату расходов на проезд к месту профессионального 
обучения в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования к месту 
профессионального обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения на время 
профессионального обучения в другой местности, расходов на медицинское освидетельствование в 
краевой бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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