
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 3 октября 2018 года подписан 

Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в рамках которого в 

том числе внесены изменения в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости 

населения), вступающие в силу с 1 января 2019 года.  

Значительная часть внесенных изменений касается граждан предпенсионного возраста. 

При этом, к категории граждан предпенсионного возраста, согласно Закону о занятости 

населения, относятся граждане за 5 лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости.  

Граждане предпенсионного возраста, обратившиеся в органы службы занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за оказанием государственной услуги 

содействия в поиске подходящей работы, и признанные в установленном порядке 

безработными вправе получить следующие государственные услуги:  

- информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;  

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;  

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования;  

- психологическая поддержка безработных граждан;  

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности;  

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;  

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые;  

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;  

- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;  

- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости.  

 


