
Протокол 
 объединенного заседания рабочих групп 

 Координационного совета по кадровой политике при Губернаторе 
Самарской области (далее - Совет) по разработке системы среднесрочного 
прогнозирования кадровых потребностей экономики Самарской области и 

по формированию региональной системы независимой оценки качества 
профессионального образования 

04.12.2014 
Присутствовали:  
Ефимова С.А., Кулаков Г.А., Мочалов А.Н., Дудукина Л.В., Калиненкова Е.О., 
Бутолин Д.С., Улитина И.В., Коган Е.Я., Зинченко Н.В., Филатов В.Н., Гусев 
В.А., Сластёнин В.В., Ширкунов Е.В.  
Приглашенные: 
Овсянкина Н.А., Кириллова Н.В., Сертакова О.А., Кочнева Т.Ю., Алашеев С.Ю. 
 

О механизме формирования регионального задания (контрольных цифр 

приема) на подготовку квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена на 2015 г. 

(Ефимова, Алашеев, Коган) 

1. Принять к сведению информацию о составляющих процедуры 

формирования регионального задания на подготовку кадров, включающих 

корректировку прогнозного исследования регионального рынка труда в 

соответствии  с тенденциями социально-экономического развития Самарской 

области и инвестиционной активности в экономике, миграционными 

показателями замещения рабочих мест; анализ предложений органов местного 

самоуправления, отраслевых министерств по формированию заказа на 

подготовку кадров, возможностей региональной системы профессионального 

образования; анализ результатов приемной кампании 2014 года в 

подведомственные региону профессиональные образовательные организации. 

2. Внести изменения и дополнения в дорожную карту по 

формированию регионального заказа на подготовку кадров на основе 

среднесрочного прогнозирования кадровых потребностей рынка труда 

(одобрена на заседании Совета, протокол №27 от 12.11.2013) в части сроков 

выполнения отдельных видов работ, ответственных исполнителей, включения 

дополнительных видов работ (Приложение 1). 



3. Руководителю рабочей группы по разработке системы среднесрочного 

прогнозирования кадровых потребностей экономики Самарской области 

(Ефимовой) представить проект дорожной карты с учетом изменений и 

дополнений к утверждению членами Совета на очередном заседании. 

 

 Итоги кампании 2014 года по приему на обучение в профессиональные 

образовательные организации в разрезе укрупненных групп специальностей 

(Мочалов, Кулаков, Коган, Кириллова, Алашеев) 

1. Принять к сведению информацию об итогах кампании 2014 года по 

приему на обучение в профессиональные образовательные организации в 

разрезе укрупненных групп специальностей. 

 

О проекте контрольных цифр приема (далее – КЦП) 2015 года в сравнении с 

КЦП 2013, 2014 годов 

(Мочалов, Кулаков, Коган, Кириллова, Кочнева, Улитина, Дудукина, Зинченко, 

Калиненкова) 

1. Одобрить проект КЦП 2015 года с учетом полученных замечаний и 

предложений. 

2. Министерству образования и науки Самарской области (Пылеву) 

представить проект КЦП 2015 года на утверждение членами Совета на 

очередном заседании.  

 

 

 

 

Ответственный секретарь Совета                                           С.А. Ефимова 
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Приложение 1 
 

Проект 
Одобрена 

на заседании Координационного совета по кадровой политике 
 при Губернаторе Самарской области «__»____________2014 г. 

 
Дорожная карта по формированию регионального заказа на подготовку кадров  

на основе среднесрочного прогнозирования кадровых потребностей рынка труда 
с изменениями и дополнениями 

 
Содержание работ Исполнитель Получатель информации Сроки 

исполнения 
I. Анализ спроса и предложения на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионе  

1. Предоставление информации о 
численности занятых в видах 
экономической деятельности, 
образовательной и профессионально-
квалификационной структуре занятых в 
экономике 

Территориальный орган 
федеральной службы 
государственной статистики по 
Самарской области 

Министерство образования и 
науки Самарской области 

Март  
(на начало 
года) 

2. Анализ численности и состава 
безработных (в том числе выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования), а 
также вакансий, заявленных в службу 
занятости 

министерство труда, занятости и 
миграционной политики Самарской 
области 

министерство образования и 
науки Самарской области 

февраль  
(на начало 
года) 

3. Об итогах социально-экономического 
развития Самарской области за 
прошедший год и основных задачах 
Правительства Самарской области на 
текущий год 

министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области 

министерство образования и 
науки Самарской области 

март 
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4. Прогноз социально-экономического 
развития Самарской области на очередной 
финансовый год и плановый период 

министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области 

министерство образования и 
науки Самарской области 

октябрь 

5. Оценка перспектив демографической, 
семейно-брачной ситуации в регионе 

министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области 

министерство образования и 
науки Самарской области 

март 

6. Предоставление данных о трудовой 
миграции и анализ миграционных 
процессов 

Управление Федеральной службы 
миграционной службы 

министерство образования и 
науки Самарской области 

март 

7. Предоставление предложений по 
формированию заказа на подготовку 
кадров отраслевыми министерствами, 
органами местного самоуправления 

отраслевые министерства, органы 
местного самоуправления 

министерство образования и 
науки Самарской области 

сентябрь 

8. Анализ ресурсов региональной системы 
профессионального образования для 
удовлетворения кадровых и 
квалификационных потребностей 
регионального рынка труда 

министерство образования и науки, 
министерство здравоохранения, 
министерство сельского хозяйства и 
продовольствия, министерство 
культуры, министерство 
промышленности и технологий 

все участники  сентябрь 

9. Анализ предложений органов местного 
самоуправления, отраслевых министерств 
по формированию заказа на подготовку 
кадров 

министерство образования и науки 
Самарской области 

все участники  сентябрь 

II. Прогнозирование кадровых потребностей регионального рынка труда  
(1 раз в 2-3 года) 

1. Разработка (корректировка) методики 
прогнозирования кадровых потребностей 
экономики и инструментария 

Министерство образования и науки 
Самарской области 

Координационный совет по 
кадровой политике при 
Губернаторе Самарской 
области  

Февраль 

2. Предоставление адресной информации о 
хозяйствующих субъектах в экономике 
региона 

Территориальный орган 
федеральной службы 
государственной статистики по 
Самарской области 

министерство образования и 
науки Самарской области 

февраль  
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3. Информационная поддержка участия 
хозяйствующих субъектов региона в 
представлении данных о перспективных 
потребностях в кадрах 

региональное объединение 
работодателей «Союз работодателей 
Самарской области», Торгово-
промышленная палата Самарской 
области, министерство 
промышленности и технологий 
Самарской области  

хозяйствующие субъекты февраль  

4. Сбор данных от работодателей, 
организация ввода и обеспечение 
сохранности данных 

министерство образования и науки 
Самарской области 

министерство образования и 
науки Самарской области 

май  

5. Определение необходимого уровня 
профессионального образования и 
квалификации для обследованных рабочих 
мест и составление прогноза кадровых 
потребностей на среднесрочную 
перспективу 

министерство образования и науки 
Самарской области 

министерство образования и 
науки Самарской области 

август 

6. Анализ долгосрочных тенденций 
развития структуры рабочих мест на 
предприятиях региона 

форсайт всех участников 
(министерство образования и науки 
Самарской области) 

Координационный совет по 
кадровой политике при 
Губернаторе Самарской 
области 

октябрь 

7. Согласование прогнозных показателей 
на подготовку кадров в региональной 
системе профессионального образования за 
счет средств регионального бюджета 

министерство образования и науки 
Самарской области 

Координационный совет по 
кадровой политике при 
Губернаторе Самарской 
области 

октябрь 

III. Формирование регионального заказа на подготовку кадров (контрольных цифр приема) на основе прогноза кадровых 
потребностей экономики 

1. Предоставление среднесрочного 
прогноза кадровых потребностей региона, 
результатов анализа предложений органов 
местного самоуправления, отраслевых 
министерств, возможностей региональной 
системы профессионального образования  

Министерство образования и науки 
Самарской области 

Все участники Октябрь  

2. Подготовка проекта контрольных цифр министерство образования и науки все участники ноябрь 
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приема в профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации высшего 
образования регионального подчинения 

Самарской области 

3. Согласование и утверждение объема и 
структуры контрольных цифр приема в 
профессиональные образовательные 
организации и образовательные 
организации высшего образования 
регионального подчинения 

министерство образования и науки 
Самарской области 

Координационный совет по 
кадровой политике при 
Губернаторе Самарской 
области  

ноябрь 

IV. Размещение регионального заказа на подготовку кадров  

1. Разработка (корректировка) 
процедуры конкурсного размещения 
регионального заказа на подготовку кадров/ 
Подготовка необходимой документации 
для проведения конкурса по распределению 
контрольных цифр приема  

Министерство образования и науки 
Самарской области 

Профессиональные 
образовательные 
организации 

Октябрь 

2. Проведение конкурса на подготовку 
кадров в профессиональных 
образовательных организациях региона 

министерство образования и науки 
Самарской области  

министерство образования и 
науки Самарской области 

декабрь 

3. Утверждение контрольных цифр приема 
в образовательные организации высшего 
образования федерального подчинения в 
части удовлетворения прогнозных 
потребностей экономики региона 

министерство образования и науки 
Самарской области 

Министерство образования и 
науки РФ 

декабрь 

 
 

 

 




