
 

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ 

Для участия в программе им нужно зарегистрироваться на сайте 

www.50plus.worldskills.ru.  

После регистрации, Вам необходимо выбрать компетенцию «Охрана труда» или 

«Предпринимательство» (в категории «Сфера услуг».  

После того, как Вы выбрали необходимую для Вас компетенцию, в системе 

необходимо выбрать образовательную площадку Института МФЦ: 

АНО "Институт дополнительного профессионального образования 

"Международный финансовый центр", адрес: г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1 

Необходимые документы для зачисления на обучение по программе 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография»: 

 

1. Заявление-анкета (форма прилагается). 

2. Копия паспорта с пропиской (1-ой и 2-ой страницы) 

3. Копии документа об образовании 

4. Копия СНИЛС 

5. Согласие на обработку персональных данных (форма прилагается). 

6. Справка предпенсионера 
 

Копии документов можно направить на адрес электронной почты: pr@educenter.ru, либо привезти 

лично по адресу: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (ст. метро «Преображенская площадь»). 

Документы предоставляются ДО начала обучения. 

Как получить справку предпенсионера (кратко): 

Справку можно запросить по ссылке https://es.pfrf.ru/#services-f   

Раздел пенсии – «об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного 

возраста» или в МФЦ. 

Справку в формате PDF и XML можно получить за несколько секунд. Для этого 

необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после 

регистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку 

«Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного 

возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения, - работодатель.  

При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, 

распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений». 

Ниже прилагаем инструкцию по получению справки о предпенсионном возрасте. 

При возникновении вопросов, можно обращаться к Вашему персональному менеджеру: 

Захарова Наталья 

+7-495-921-2273 (доб. 108), pr@educenter.ru  

http://www.50plus.worldskills.ru/
mailto:pr@educenter.ru


Ректору 

АНО «ИДПО МФЦ» 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

для зачисления на обучение по программе федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество  
(при смене фамилии в скобках 

указать прежнюю фамилию): 

 

2. Гражданство:   

3. Дата рождения:   

4. Паспортные данные 
(серия, номер, кем и когда 

выдан): 

 

 

 

5. СНИЛС  

6. Адрес:  

 

7. Контактные данные: Телефон домашний/мобильный:  

 

e-mail:  

 

8. Образование: Наименование ВУЗа):  

 

Специальность:  

 

Квалификация:  

 

Прошу зачислить меня: 
(указывается ФИО) 

 

 

в Автономную некоммерческую организацию «Институт дополнительного профессионального образования 

«Международный финансовый центр» на обучение по программе (отметить необходимую компетенцию и 

программу): 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (72 академ. час.): 

 Обучение по охране труда руководителей и специалистов (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Охрана труда») 

 Обучение по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение для руководителей, менеджеров и 

предпринимателей» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство») 

 Обучение по программе «Управление государственными, муниципальными и корпоративными 

закупками» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство») 

 Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки (256 академ. час.): 

 Обучение по охране труда руководителей и специалистов (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Охрана труда») 

 Обучение по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение для руководителей, менеджеров и 

предпринимателей» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство») 

 Обучение по программе «Управление государственными, муниципальными и корпоративными 

закупками» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство») 

       «____» _______________ 2019 г.                                        ___________________ 

                                                                                                          подпись                               

К анкете-заявлению прилагается: 

1. Копия паспорта с пропиской (1-ой и 2-ой страницы) 

2. Копии документа об образовании 

3. копия СНИЛС 

4. Согласие на обработку персональных данных 

5. Справка предпенсионера  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ – 152 «О 

персональных данных» в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1. Я, _____________________________________________________________________________ 

дата рождения: ____._____.________________ 

гражданство: ____________________________ 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

паспорт: серия __________________номер_______________ выдан _______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

настоящим даю согласие Автономной некоммерческой организации «Институт дополнительного 

профессионального образования «Международный финансовый центр», на обработку своих 

персональных данных (далее - ПДн), предоставленных для целей в области программы 

профессиональной переподготовки (программы повышения квалификации). 

2. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:  

Фамилия, Имя, Отчество; дата (число, месяц, год) рождения; пол; гражданство; адрес постоянной и 

временной (при наличии последней) регистрации; данные документа, удостоверяющего личность; 

данные об имеющихся уровнях образования; данные о трудовой деятельности; данные об 

отношении к воинской обязанности; данные о награждении правительственными наградами, 

присвоении почетных званий, присуждении ученой(ых) степени(ей), присвоении ученого(ых) 

звания(ий); страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; индивидуальный 

номер налогоплательщика; сведения о составе семьи; семейное положение; контактная информация 

(адрес, номер(а) телефона(ов), e-mail); фото, кино- и видео изображения; персональные данные, 

необходимые для целей в рамках действующего законодательства.  

3. Согласие дается на совершение следующих действий с ПДн для целей при соблюдении 

необходимого уровня конфиденциальности:  

- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в т.ч. передачу в соответствии с пп.5, 6 настоящего Согласия), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в действующем Положении о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных субъектов персональных данных в Институте.  

- передачу ПДн третьим лицам исключительно для поддержания функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга трудовых отношений, учебного процесса, 

научной, организационной и финансово-экономической деятельности Институте в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными документами вышестоящих органов, локальными 

актами Института.  

- передачу сведений о доходах субъектов персональных данных в адрес государственных 

социальных и надзорных органов (ФНС, Пенсионный фонд, ФСС и др.) для обеспечения прав и 

гарантий субъектов в налоговых и социальных правоотношениях.  

4. Дает согласие на включение сведений в общедоступные источники информации в рамках 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга трудовых отношений, 

учебного процесса, научной, организационной, финансово-экономической и иной деятельности 

Института, предусмотренной Уставом АНО «ИДПО МФЦ».  

5. Данное Согласие может быть отозвано на основании направленного в установленном порядке в 

адрес письменного заявления с указанием мотивированной причины отзыва согласия.  

6. Настоящее согласие действует в течение срока достижения целей обработки персональных 

данных в соответствии с законодательством РФ.  

 

       «____» _______________ 201___г.                                        ___________________ 

                                                                                                          подпись                               

  



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СПРАВКИ О ПРЕДПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ 

Заходим на сайт: http://www.pfrf.ru (Пароль и логин такой же как на сайте «ГосУслуги») и жмем на 

кнопку «Личный кабинет гражданина» (рис.1)  

Рис.1 

 

 

После нажатия кнопки «Личный кабинет гражданина», мы попадаем на вторую страницу (рис. 2) и 

в разделе «Пенсии» жмем на раздел «Об отнесении гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста» (выделено желтым на рис.2) 

Рис.2. 

 

После того как мы нажали на раздел «Об отнесении гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста», мы попадаем на третью страницу (рис.3), где нам требуется поставить 

галочку на против «Работодатель» и напротив «Прошу направить уведомление о готовности 

документа на электронную почту». 

 

 



 

Как только все галочки были проставлены, жмем на кнопку «Запросить». 

Рис.3 

 

Через некоторое время Вам придет письмо с уведомлением на почту и справку можно будет скачать 

в личном кабинете. 


