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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 28 ноября 2019 года        № 84-р 

 
О принятии к сведению информации о реализации на территории Сосновского 
района Регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» для граждан предпенсионного возраста в 2019-2020 г.г. 
 

Рассмотрев информацию о реализации на территории Сосновского района 
Регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» для граждан предпенсионного возраста в 2019-2020 г.г., Земское 
собрание решило: 

1. Принять к сведению информацию о реализации на территории Сосновского 
района Регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» для граждан предпенсионного возраста в 2019-2020 г.г. 
(прилагается). 

2. Рекомендовать депутатам муниципальных образований Сосновского 
муниципального района Нижегородской области оказать помощь в информировании 
граждан предпенсионного возраста о возможности воспользоваться национальным 
проектом и пройти обучение или повысить квалификацию на бесплатной основе в 
образовательных учреждениях Нижегородской области по любой профессии. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов 
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Приложение 
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 28.11.2019 № 84-р 
 
 

Реализация на территории Сосновского района Регионального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» для граждан 

предпенсионного возраста в 2019-2020 г.г. 
 

Сосновский район одним из первых принял участие в Региональном проекте 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография». Это масштабный 
механизм, состоящий из мероприятий, конечная цель которых — увеличение 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Национальный проект 
«Демография» за шесть лет позволит более тысячи граждан предпенсионного 
возраста Нижегородской области бесплатно пройти профессиональное обучение – 
повысить квалификацию или даже овладеть новой профессией. 

В рамках регионального проекта обучение проходят граждане 
предпенсионного возраста, чья категория подтверждена. Подтвердить ее можно 
через центр занятости населения посредством межведомственного взаимодействия 
с Пенсионным фондом, либо лично обратившись в территориальное отделение 
пенсионного фонда. Программа рассчитана до 2024 года. Принять участие в 
программе могут как граждане предпенсионного возраста, которые состоят в 
трудовых отношениях, так и те, кто ищет работу, обратившиеся в центры занятости 
населения. Люди могут не только повысить квалификацию по имеющимся 
профессиям или специальностям, но и приобрести дополнительные 
профессиональные компетенции, получить новые или смежные профессии, 
необходимые им для дальнейшего трудоустройства либо сохранения занятости на 
прежнем предприятии. Переобучение или повышение квалификации могут 
проходить в образовательных организациях на  всей территории Нижегородской 
области, имеющих соответствующие лицензии, и носят краткосрочный характер, не 
превышая трех месяцев. Обучение с учетом индивидуальных пожеланий 
гражданина осуществляется по любой форме: очной, заочной, с отрывом от 
производства, в том числе дистанционно. Незанятым гражданам предпенсионного 
возраста в период обучения выплачиваются стипендии в размере 11280 руб. 

В Сосновском районе имеются предприятия на которых трудятся граждане 
предпенсионного возраста, это мужчины начиная 1959 и до 1963 года рождения и 
женщины начиная 1964 и до 1968 года рождения. По данным пенсионного фонда 
количество граждан предпенсионного возраста проживающих в районе составляет 
около 600 чел. 

И когда работодатель видит, что этой категории сотрудников не хватает каких-
то знаний или опыта, он может обратиться в службу занятости и заключить 
соглашение на возмещение затрат на обучение. 

К сожалению такой возможностью воспользовался в районе только один 
работодатель АО «Сосновскагропромтехника» генеральным директором которого 
является Константин Борисович Галкин. На текущий момент предприятие в своем 
штате имеет около тысячи работающих из них около 80 человек сотрудники 
предпенсионного возраста. АО «САПТ» является высокотехнологичным и 
новационным предприятием. Успешно реализует множество проектов. Кадровая 
служба предприятия заинтересована в повышении квалификации работающего 
персонала чтобы идти в ногу со временем. Предприятием принято решение о 
прохождении профессиональной подготовки в форме заочного обучения граждан 
предпенсионного возраста в количестве 21 человека, которые являются 
сотрудниками Акционерного общества «САПТ». Кадровая служба предприятия 
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совместно с Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Сосновский агропромышленный техникум» согласовали перечень 
профессий и программу профессиональной подготовки по 4 направлениям: слесарь 
по ремонту автомобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электроприборов, электрогазосварщик и учетчик производства. По итогам окончания 
обучения предприятие предоставило в ГКУ ЦЗН «Сосновского района» 
подтверждающие документы для возмещения затрат по обучению согласно 
Постановлению Правительства Нижегородской области №174 от 29.03.2019 года 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного образования». 

Результатом реализации национального проекта должно стать сохранение и 
обеспечение занятости не менее 85% от числа граждан, прошедших 
профессиональное обучение. На текущий момент все работники предпенсионного 
возраста успешно продолжают свою трудовую деятельность на предприятие АО 
«САПТ». 

Профессиональное обучение может проводиться и по инициативе граждан 
предпенсионного возраста, обратившихся самостоятельно в центр занятости 
населения. Это могут быть как занятые граждане т. е. находящиеся в трудовых 
отношениях, так и не занятые. Стоимость обучения в рамках национального проекта 
также возмещается. 

Центр занятости обращается к депутатам Сосновского района об оказании 
помощи в информировании граждан предпенсионного возраста о возможности 
воспользоваться национальным проектом и пройти обучение или повысить 
квалификацию на бесплатной основе в образовательных учреждениях 
Нижегородской области по любой профессии. 
 


