
 
КТО ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ «ПРЕДПЕНСИОНЕР» 

 
К данной категории граждан относятся лица предпенсионного возраста в 
течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую досрочно, состоящие в трудовых 
отношениях или ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости.  
 
ПРЕДПЕНСИОНЕРАМИ В 2019 ГОДУ ЯВЛЯЮТСЯ  
мужчины 1959-1963 год рождения  
женщины 1964-1968 год рождения  
 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 Участниками Программы являются имеющие местожительства в Сергиево-
Посадском городском округе граждане предпенсионного возраста (в течение 
5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую досрочно) из числа:  
1. Неработающих и не зарегистрированных в качестве безработных граждан 
в Сергиево-Посадском центре занятости населения в целях прохождения 
обучения, работающих граждан, обратившихся в Сергиево-Посадском центр 
занятости населения в целях прохождения обучения.  
 
2. Работающих граждан, которые направлены работодателями для 
прохождения обучения.  
Граждане предпенсионного возраста, зарегистрированные в Сергиево-
Посадском центре занятости населения в качестве безработных, не могут 
являться участниками Программы.  
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, 
содержащий сведения о месте жительства в Сергиево-Посадском городском 
округе, а в случае если в документе, удостоверяющем личность, отсутствуют 
сведения о месте жительства гражданина в Сергиево-Посадском городском 
округе, также документ, содержащий сведения о месте жительства (единый 
жилищный документ, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого 
счета нанимателя жилого помещения).  
2. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).  
3. Справка об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного 
возраста, выданная территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации (представляется по желанию).  



4. Трудовая книжка (выписка из трудовой книжки), военный билет или иной 
документ о последнем месте работы, службы, осуществления иной 
деятельности.  
5. Документ об образовании (при наличии).  
6. Резюме, составленное гражданином предпенсионного возраста и им 
подписанное (представляется по желанию).  
7. Индивидуальная программа реабилитации или реабилитации инвалида, 
выданная в установленном порядке и содержащая заключение о 
рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан предпенсионного 
возраста, относящихся к категории инвалидов).  
 


