
Проект 

П  Р О Т О К О Л 
 

заседания Координационного совета по кадровой политике 
 при Губернаторе Самарской области 

 (далее – Совет) 
 

от_________№_______ 
 

 

I. О деятельности рабочей группы по формированию региональной системы 

профессиональной ориентации населения 

(Чигенев, Четверикова) 

 

1. Принять к сведению информацию о деятельности рабочей группы по 

формированию региональной системы профессиональной ориентации 

населения. 

2. Одобрить  Концепцию региональной системы профессиональной 

ориентации населения на период до 2020 года (далее - Концепцию) и вынести 

на утверждение в Правительство Самарской области. 

3. Рекомендовать региональным органам исполнительной власти, органам 

местного самоуправления, союзам, объединениям работодателей и 

предприятиям, кадровым агентствам и общественным организациям Самарской 

области сформировать планы профориентационных мероприятий на 2015 год в 

соответствии с Концепцией и в срок до 15.11.2014 направить в рабочую группу 

по формированию региональной системы профессиональной ориентации 

населения (Чигеневу). 

4. Рабочей группе по формированию региональной системы 

профессиональной ориентации населения (Чигеневу) в срок до 15.12.2014 

сформировать региональный межведомственный план профориентационных 

мероприятий на 2015 год.  
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5. Одобрить Комплекс мер по развитию системы организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся региональной системы образования до 2020 года. 

6. Рабочей группе по формированию региональной системы 

профессиональной ориентации населения (Чигеневу) в срок до 15.10.2014 

разработать план мероприятий по реализации Концепции.  

 

II. О деятельности рабочей группы по формированию региональной системы 

независимой оценки качества профессионального образования 

(Кулаков) 

 

1. Принять к сведению информацию по вопросу «О деятельности рабочей 

группы по формированию региональной системы независимой оценки качества 

профессионального образования». 

2. Одобрить план мероприятий по формированию региональной системы 

независимой оценки качества профессионального образования на 2014 г. 

 

III. О деятельности рабочей группы по разработке системы среднесрочного 

прогнозирования кадровых потребностей  экономики Самарской области 

 (Ефимова) 
 

1. Принять к сведению информацию по вопросу «О деятельности рабочей 

группы по разработке системы среднесрочного прогнозирования кадровых 

потребностей  экономики Самарской области». 

2. Поручить министерству образования и науки Самарской области 

при наличии неразмещенных в профессиональных образовательных 

организациях по отдельным профессиям и специальностям контрольных цифр 

приема рассмотреть возможность установить государственное задание на 

подготовку кадров по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки 
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рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, 

служащих.  

 

IV. О деятельности рабочей группы по реализации национальной 

предпринимательской инициативы «Национальная система компетенций и 

квалификаций» 

 (Дорофеев) 
 

 1. Принять к сведению информацию по вопросу «О деятельности 

рабочей группы по реализации национальной  предпринимательской 

инициативы «Национальная система компетенций и квалификаций». 

 2. Рабочей группе по реализации национальной предпринимательской 

инициативы «Национальная система компетенций и квалификаций» 

рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в План мероприятий 

по реализации национальной предпринимательской инициативы 

«Национальная система компетенций и квалификаций» в Самарской области, 

утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 

21.02.2014 № 98, в связи с принятием распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 487-р об утверждении комплексного плана 

мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой 

профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014-2016 годы. 

 

Вице-губернатор – 
руководитель Администрации 

Губернатора Самарской области 

 
Д.Е. Овчинников 

 
 


