
Гражданам предпенсионного возраста 

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ? 

К категории граждан предпенсионного возраста относятся лица за 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно.  
 

Уточнить, относитесь ли Вы к категории лиц предпенсионного возраста, можно, 
написав запрос через личный кабинет на официальном сайте Пенсионного Фонда РФ, 
или обратившись в отделение Пенсионного Фонда РФ. 
  

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ УВОЛИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА! 

 
Помните: Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 3) запрещена дискриминация по возрасту. 
Размещение информации о вакансиях с ограничением прав или установлением преимуществ по возрасту 
также запрещено. 
 
 

ШТРАФ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – от 50 000 до 100 000 руб. 

  

С 2019 ГОДА ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПОДГОТОВКУ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ, ЕСЛИ: 

  
 Вы являетесь официально безработным, ищите работу или состоите в трудовых отношениях; 

 Вы не имеете профессии (специальности); 

 невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у Вас необходимой 
профессиональной квалификации; 

 Вами утрачена способность к выполнению работы по прежней профессии (специальности); 

 необходимо изменить профессию в связи с отсутствием для Вас подходящей работы. 

  

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЮТ ГРАЖДАНАМ: 

  
 трудоустройство с учетом профессиональных критериев и квалификации; 

 временное трудоустройство; 

 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; 

 психологическую поддержку; 

http://www.pfrf.ru/
https://trud.krskstate.ru/services/description/b5557672-ec19-4c6c-a690-4d60f06ca16f/
https://trud.krskstate.ru/services/description/6cf4215a-5651-4282-86b7-185605c9d4c1/
https://trud.krskstate.ru/services/description/efb17092-c0b3-496c-b001-0005c303c75b/
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 социальную адаптацию на рынке труда; 

 ярмарки вакансий. 

  

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ: 
  
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.03.2020 № 346 установлена 
максимальная величина пособия по безработице 12130 руб* 
* Размер пособия, увеличенный на величину районного коэффициента 
  

ВАЖНО! 
  

Во всех центрах занятости населения открыты постоянно действующие 
консультационные пункты для граждан предпенсионного возраста по 
вопросам трудоустройства и обучения. 
  

Мероприятия по сохранению и развитию занятости граждан 
предпенсионного возраста проводятся в рамках Федерального проекта 
«Старшее поколение» Национального проекта «Демография». 
 

Перечень приоритетных профессий для профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста 
 
Нормативно-правовые документы, касающиеся данной сферы, можно 
посмотреть здесь. 
  

КУДА ОБРАТИТЬСЯ? 
Телефон горячей линии агентства труда и занятости населения 

Красноярского края: 

8-800-302-19-31 

Интерактивный портал агентства труда и занятости 

населения Красноярского края: 

trud.krskstate.ru/content/гражданам_предпенсионного_возраст

а  
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