




















































ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от ___ 2018 г. № ______ 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о государственном персонифицированном образовательном 

сертификате на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 
 

 

Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Положение  

о государственном персонифицированном образовательном сертификате 

на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 31 августа 2018 года № 419 (с последующими 

изменениями). 

2. Установить, что настоящее постановление распространяется  

на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
 

 

Глава 

Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров 



Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 

от «___» ______________2019 года 

№ ____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Положениео государственном персонифицированном 

образовательномсертификате на профессиональное обучение  

и дополнительноепрофессиональное образование 

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Реализовать дополнительное мероприятие в области содействия 

занятости населения – организацию профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, граждан в возрасте 50-ти лет 

и старше, а также лиц предпенсионного возрастав рамках реализации 

регионального проекта "Реализация программы системной поддержки  

и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее 

поколение" национального проекта "Демография", женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости в рамках 

реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет" национального проекта "Демография", а также незанятых граждан.». 

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан – министра семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан Иванову Л.Х.». 

3. Слова «Премьер-министр Правительства Республики 

Башкортостан Р.Х. Марданов» заменить словами «Глава Республики 

Башкортостан Р.Ф. Хабиров». 

4. В Положении о государственном персонифицированном 

образовательном сертификате на профессиональное обучение  

и дополнительноепрофессиональное образование, утвержденным 

настоящим постановлением (далее – Положение): 

а) в пункте 1.2: 
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подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) незанятые граждане в возрасте 50-ти лет и старше – незанятые 

граждане в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного 

возраста, обратившиеся в органы службы занятости. 

Лица предпенсионного возраста - лица в течение 5 лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно.»; 

Дополнить подпунктами «ж» и «з» следующегосодержания: 

«ж) женщины в декретном отпуске – женщины, находящиеся  

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;  

з) незанятые женщины с детьми дошкольного возраста – женщины, 

имеющие детей дошкольного возраста (до 6 лет включительно),  

не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы 

занятости.»; 

б) в пункте 1.5 слова «а также незанятые граждане, которым  

в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность (в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Республики 

Башкортостан "О содействии занятости населения в Республике 

Башкортостан")» заменить словами «незанятые граждане в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лица предпенсионного возраста, женщины  

в декретном отпуске, незанятые женщины с детьми дошкольного 

возраста»; 

в) в пункте 1.6 слова «Для лиц предпенсионного возраста 

максимальная сумма финансовой помощи не может превышать  

68500 рублей» заменить словами «Для незанятых граждан в возрасте  

50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста максимальная 

сумма финансовой помощи не может превышать 53400 рублей, для 

женщин в декретном отпуске и незанятых женщин с детьми дошкольного 

возраста максимальная сумма финансовой помощи не может превышать 

46300 рублейв 2020-2021 годах и 48600 рублей в 2022-2024 годах»; 

г) в пункте 1.7 слова «Выплата стипендии в период обучения 

предусматривается только для лиц предпенсионного возраста» заменить 

словами «Выплата стипендии в период обучения предусматривается 

только для незанятых граждан в возрасте 50-ти лет и старше,  

не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, 

и незанятых женщин с детьми дошкольного возраста»; 

д) в пункте 1.9: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Для незанятых граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
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предпенсионного возраста, женщин в декретном отпуске и незанятых 

женщин с детьми дошкольного возраста максимальная 

продолжительность обучения составляет 3 месяца.»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«При этом обучение женщин в декретном отпуске должно быть 

завершено до наступления возраста трех лет ребенка, обучение незанятых 

женщин с детьми дошкольного возраста должно быть завершено  

до наступления возраста семи лет ребенка.»; 

е) в пункте 1.14 слова «www.mintrudrb.ru» заменить словами 

«mintrud.bashkortostan.ru»; 

ж) в пункте 5.6 слова «для лиц предпенсионного возраста» заменить 

словами «для граждан 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, женщин в декретном отпуске и незанятых женщин с детьми 

дошкольного возраста»; 

з) в пункте 5.7: 

в абзаце первом слова «для лиц предпенсионного возраста» заменить 

словами «для граждан 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, незанятых женщин с детьми дошкольного возраста»; 

в абзаце втором слова «лицо предпенсионного возраста» заменить 

словами «гражданин в возрасте 50-ти лет и старше, а также лицо 

предпенсионного возраста, незанятая женщина с детьми дошкольного 

возраста»; 

абзаце третий изложить в следующей редакции: 

«Центр занятости на основании представленных гражданином  

в возрасте 50-ти лет и старше, а также лицом предпенсионного возраста, 

незанятой женщиной с детьми дошкольного возраста документов  

в течение 10 рабочих дней выплачивает стипендию в связи с участием 

гражданина в системе персонифицированного финансирования 

образовательных сертификатов.»; 

и) в пункте 5.8: 

в абзаце первом слова «за исключением лиц предпенсионного 

возраста» заменить словами «за исключением граждан в возрасте  

50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, незанятых 

женщин с детьми дошкольного возраста»; 

в абзаце четвертом слова «лицо предпенсионного возраста» 

заменить словами «гражданин в возрасте 50-ти лет и старше, а также лицо 

предпенсионного возраста, незанятая женщина с детьми дошкольного 

возраста»; 

к) в пункте 5.11 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Финансовая помощь оказывается гражданину в возрасте 50-ти лет  
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и старше, а также лицу предпенсионного возраста, незанятой женщине  

с детьми дошкольного возраста не более одного раза за период  

до 2024 года.»; 

л) приложение № 1к Положению изложить в следующей редакции: 

Приложение № 1 

к положению о государственном 

персонифицированном 

образовательном сертификате  

на профессиональное обучение  

и дополнительное 

профессиональное образование 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

на профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование 
 

№ ___________ 
 

Настоящим            сертификатом         удостоверяется,           что 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью) владельца сертификата, 

имеет право на финансовую помощь – компенсацию расходов по 

прохождению профессионального обучения или получению 

дополнительного профессионального образования в 

________________________________________________________________ 
(наименование организации дополнительного профессионального образования) 

по следующей программе обучения: ________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения) 

и  принимает  на  себя  обязательство по прохождению обучения. 

Сумма финансового обеспечения сертификата составляет 

_______________ рублей (________________________ рублей). 
             (цифрами)                                                          (сумма прописью)  

 

Дата выдачи сертификата «__» ____________ 20__ г. 
 

Заместитель 

Премьер-министра 

Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр семьи, труда 

« 
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и социальной защиты 

населения 

Республики Башкортостан  _______________      ____________________ 
                                                                             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

м) приложение № 1к Положению изложить в следующей редакции: 

Приложение № 5 

к Положению о государственном 

персонифицированном 

образовательном сертификате  

на профессиональное обучение  

и дополнительное 

профессиональное образование 

 

АКТ 

о выполнении обязательств по выданному 

образовательному сертификату 

 

                                                                «__» ____________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

в лице  _________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Центр занятости, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

именуемый(-ая) в дальнейшем Гражданин, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем Стороны, подписали настоящий акт  

о следующем: 

1) Центр занятости выдал, а Гражданин получил  образовательный 

сертификат № ___________ от «__» ____________ 20__ г.; 

2) Гражданин прошел обучение в _____________________________ 

_______________________________________________________________; 
(наименование организации дополнительного профессионального образования) 

по следующей программе обучения: ________________________________ 

_______________________________________________________________; 
(наименование программы обучения) 

3) общая стоимость обучения составила _______________ рублей 
                                                                                                                                             (цифрами)  
(________________________ рублей), в том числе сумма финансовой 
                    (сумма прописью) 

»; 

« 
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помощи составила _____________________________ рублей 
                                                                                                                  (цифрами) 
(________________________ рублей), стипендия составила 
                    (сумма прописью) 
__________________________ рублей(______________________ рублей); 
                          (цифрами)(сумма прописью) 
 

4) Гражданином выполнены обязательства в соответствии  

с пунктом 5.3 Положения о государственном персонифицированном 

образовательном сертификате на профессиональное обучение  

и дополнительное профессиональное образование, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Башкортостан  

от «__» ____________ 20__ г. №___; 

5) Стороны друг к другу претензий не имеют. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Подписи сторон: 

 

Гражданин Центр занятости 

 

 

 

 

Руководитель  

(уполномоченное лицо): 
_______________________________ _______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Подпись ________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Подпись ________________ 

 

Дата ________________              

 

 

 

Дата ________________                   

 

М.П. 
(при наличии) 

  

Исполнитель 

(главный бухгалтер при наличии): 

 _____________________________ 
            (Ф.И.О.) 
 

 

». 


