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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

05.10.2020 № 549

Великий  Новгород

Об организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц, отнесенных к категории 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции, на территории Новгородской области

В целях реализации Программы организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденной Министерством просвещения Российской 
Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
Федеральной службой по труду и занятости, от 17 августа 2020 года:

1. Утвердить прилагаемый перечень лиц, отнесенных к категории 
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции и подлежащих профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию на территории Новгородской области.

2. Определить министерство образования Новгородской области 
ответственным за реализацию Программы организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции, на территории Новгородской области.

3. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской 
области обеспечить содействие трудоустройству лиц, отнесенных 
к категории пострадавших от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование.
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4. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          



УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 
Новгородской области
от 05.10.2020 № 549

ПЕРЕЧЕНЬ 
лиц, отнесенных к категории пострадавших от последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции и подлежащих профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию на 

территории Новгородской области 

1. Граждане, находящиеся под риском увольнения, – граждане, 
получившие письменное уведомление от работодателя в 2020 году в связи 
с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя, введением режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при 
приостановке производства.

2. Граждане, ищущие работу:
2.1. Трудоспособные граждане, которые зарегистрированы в органах 

службы занятости в 2020 году в целях поиска подходящей работы и готовы 
приступить к работе;

2.2. Граждане, признанные безработными в 2020 году и не направленные 
органами службы занятости на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в 2020 году;

2.3. Граждане в возрасте 50 лет и старше, а также лица предпенсионного 
возраста, не получившие профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование в 2020 году;

2.4. Граждане, ищущие работу в 2020 году, для выполнения которой 
требуются переподготовка или повышение квалификации.

3. Выпускники образовательных организаций – граждане, получившие 
документ об образовании, ищущие работу впервые или работающие 
не по полученной профессии (специальности).
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