ЗАНЯТОСТЬ
СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Вспомните слова почтальона Печкина «Я, может, только жить
начинаю – на пенсию выхожу». И действительно, несмотря на то, что
государство гарантирует оплачиваемую старость, многие пенсионеры
предпочитают продолжать свою трудовую деятельность.
Гражданам старшего поколения органы службы занятости населения
могут предложить трудоустройство как на вакансии в рамках имеющегося
банка вакансий, так и на рабочие места, организованные в рамках
региональной программы содействия занятости населения.
На территории Югры осуществляется реализация государственной
программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Содействие
занятости населения на 2016-2020 годы, предусматривающая в целях
улучшения качества жизни граждан предпенсионного и пенсионного
возраста, мероприятия, направленные на повышение занятости граждан
данной категории.
Программой предусмотрены мероприятия:
- содействие развитию гибких форм занятости и надомного труда не
занятых трудовой деятельностью граждан пенсионного и предпенсионного
возраста (предоставление субсидии гражданину на приобретение средств и
(или) предметов труда для осуществления им деятельности на рабочем
месте, организованном с применением гибких форм занятости и надомного
труда, в размере 88,2 тыс. рублей);
- содействие самозанятости не занятым трудовой деятельностью
гражданам пенсионного и предпенсионного возраста и стимулирование
создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан (предоставление гражданину субсидии на открытие
собственного дела в размере 88,2 тыс. рублей и дополнительное за каждое
созданное дополнительное рабочее место - 88,2 тыс. рублей);
- организация временного трудоустройства граждан пенсионного возраста;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование незанятых граждан предпенсионного и пенсионного возраста,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерацией
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность;
- информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста о
возможностях профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования, трудоустройства.
Участниками мероприятий Программы
предпенсионного и пенсионного возраста:

являются

граждане

- проживающие на территории муниципального образования;
- не занятые трудовой деятельностью;
- ищущие работу и готовые приступить к ней;
- обратившиеся в центр занятости населения за 2 года до наступления
пенсионного возраста;
- граждане пенсионного возраста, получающие страховую пенсию по
старости, и желающие продолжить или возобновить трудовую
деятельность.
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