
ПАМЯТКА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

В Сургутском центре занятости населения для удобства граждан организована работа 

консультационного пункта и телефона «Горячей линии», обратившись на которые  

Вы можете получить полную и исчерпывающую информацию о государственных 

гарантиях в области содействия занятости населения, предусмотренные для граждан 

предпенсионного возраста! 

Граждане, относящиеся к лицам предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода  

на пенсию), могут получить следующие услуги: 

- информирование о положении на рынке труда; 

- профессиональная ориентация с целью выбора сферы деятельности; 

- проведение занятий для граждан предпенсионного возраста, по оказанию помощи  

в составлении резюме, обучению навыкам самопрезентации и делового общения при 
проведении собеседования с работодателями, информирование о возможностях 

использования информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» и сети деловых контактов SkillsNet для самостоятельного поиска 

работы и размещения резюме; 

- содействие в поиске подходящей работы; 

- организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

- профессиональное обучение по специальностям, востребованным на рынке труда 

(перечень приоритетных профессий (навыков) для последующего обучения 

(переобучения) граждан предпенсионного возраста с учетом реализуемых в регионе 

инвестиционных проектов размещен на официальном сайте Департамента труда  

и занятости населения ХМАО-Югры https://deptrud.admhmao.ru/ в разделе «Меры 

поддержки граждан предпенсионного возраста»); 

- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности  

в поиске работы; 
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

- психологическая поддержка безработных граждан; 

- самозанятость безработных граждан с возможностью получения субсидии в размере 

88 200 рублей на открытие предпринимательской деятельности; 

- ярмарка вакансий рабочих мест. 

Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, относящимся  

к категории граждан предпенсионного возраста, установлены следующие размеры 

выплаты пособия по безработице: 

Минимальный размер пособия – 2250 рублей/месяц; 

Максимальный размер пособия – 16920 рублей/месяц. 

Государственной программой ХМАО-Югры «Поддержка занятости населения» 

предусмотрена возможность приобретения предметов и средств труда  

при трудоустройстве на рабочее место, организованное с применением нестандартных 

организационно-правовых условий занятости (гибкий график рабочего времени, 

работники по вызовам, надомный труд). 
Для получения государственных услуг, гражданам необходимо обратиться  

в Сургутский центр занятости населения, расположенный по адресу:  

г. Сургут, ул. Крылова, д.21/2, ост. автобуса «улица Крылова»  

Телефон консультационного пункта: 524-712 
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