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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете Правительства Свердловской области по кадровому 

обеспечению экономики Свердловской области 

 

 

1. Координационный совет Правительства Свердловской области по кадровому 

обеспечению экономики Свердловской области (далее – Координационный совет) 

является коллегиальным координационным органом при Правительстве Свердловской 

области, образованным в целях обеспечения взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, объединений 

работодателей, профессиональных сообществ, образовательных учреждений и других 

организаций при рассмотрении вопросов кадрового обеспечения экономики 

Свердловской области и подготовки предложений, носящих рекомендательный характер. 

2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется действующим 

законодательством и настоящим положением. 

3. Основными задачами Координационного совета являются: 

1) координация исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области, объединений работодателей, 

профессиональных сообществ, организаций и учреждений по реализации проекта 

«Создание Национальной системы компетенций и квалификаций», предусмотренного 

планом реализации Соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

и Правительством Свердловской области от 21.09.2011; 

2) координация работы исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, отраслевых союзов Свердловской области, организаций 

и учреждений при планировании потребности в подготовке кадров; 

3) координация работы по кадровому обеспечению экономики Свердловской 

области с учетом государственных приоритетов её развития; 

4. В соответствии с возложенными на него задачами Координационный совет 

осуществляет следующие функции: 

1) определяет задачи исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области, объединений работодателей, 

профессиональных сообществ, организаций и учреждений по реализации проекта 
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«Создание национальной системы компетенций и квалификаций» в Свердловской 

области; 

2) утверждает план мероприятий комплексного проекта «Создание национальной 

системы компетенций и квалификаций» в Свердловской области; 

3) утверждает прогноз потребности в подготовке кадров по уровням 

профессионального образования и направлениям подготовки для организаций 

Свердловской области; 

4) рассматривает предложения высших учебных заведений, расположенных 

в Свердловской области, о планируемом приеме; 

5) рассматривает предложения о мерах по развитию профессиональной 

ориентации и управления профессиональным ростом в Свердловской области 

для молодежи и взрослого населения; 

6) рассматривает предложения инвесторов, предпринимательского сообщества по 

формированию консолидированного заказа на подготовку кадров в сфере среднего 

и высшего профессионального образования на перспективу 3–5 лет в целях обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области; 

5. Для осуществления возложенных на него задач Координационный совет имеет 

право: 

1) запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области и иных организаций информацию 

по вопросам, входящим в его компетенцию; 

2) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области и иных организаций по вопросам 

кадрового обеспечения экономики Свердловской области; 

3) создавать для решения отдельных вопросов рабочие группы из числа членов 

Координационного совета, а также представителей организаций и предприятий, союзов 

работодателей, отраслевых союзов, образовательных учреждений, общественных 

организаций, экспертов. Работу созданной рабочей группы организует член 

Координационного совета, которому поручено руководство рабочей группой; 

4) готовить информационные, справочные, аналитические материалы 

для Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области с целью 

формирования управленческих решений по вопросам кадрового обеспечения экономики 

Свердловской области; 

5) привлекать в случае необходимости к работе Совета специалистов-экспертов 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

6) осуществлять иные функции и полномочия, необходимые для деятельности 

Совета. 

6. В состав Координационного совета входят председатель, заместители 

председателя, секретарь и члены Координационного совета. Состав Координационного 

совета утверждается Правительством Свердловской области. 

7. Председатель Координационного совета: 

1) несет ответственность за выполнение возложенных на него задач 

и обеспечивает выполнение принятых решений; 

2) утверждает план работы Координационного совета; 
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3) принимает решения по оперативным вопросам деятельности 

Координационного совета; 

4) принимает решение о времени и месте проведения заседания 

Координационного совета; 

5) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Координационного 

совета. 

8. Секретарь Координационного совета: 

1) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой 

заседаний Координационного совета; 

2) доводит до членов Координационного совета планы работы и повестки 

заседаний Координационного совета; 

3) информирует членов Координационного совета о времени и месте проведения 

заседаний Координационного совета; 

4) оформляет протоколы заседаний Координационного совета и направляет копии 

протокола членам Координационного совета. 

9. Члены Координационного совета имеют право: 

1) вносить предложения по повестке дня; 

2) участвовать в заседаниях Координационного совета и обсуждении выносимых 

на них вопросов; 

3) участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам; 

4) участвовать в выработке и принятии решений Координационного совета. 

10. Заседания Координационного совета проводит председатель, а в отсутствие 

председателя (по его поручению) - его заместитель. Заседания Координационного совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Для подготовки предложений по вопросам, требующим оперативного решения, 

могут проводиться внеочередные заседания Координационного совета. 

Члены Координационного совета заблаговременно вносят свои предложения 

по повестке дня и по проекту решения очередного заседания. 

В случае невозможности присутствия члена Координационного совета 

на заседании он имеет право представить письменное мнение по рассматриваемым 

вопросам. 

Вопросы, дополнительно внесенные членами Координационного совета в день 

проведения заседания, включаются в повестку дня текущего или следующего заседания. 

11. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Координационного совета. Решения 

Координационного совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Координационного совета путем открытого 

голосования и оформляются в виде протокола заседания, который подписывает 

председатель Координационного совета или его заместитель, председательствующий 

на заседании. 

В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. 

Предложения Координационного совета по решению председателя 

Координационного совета могут вноситься на рассмотрение Правительства 

Свердловской области в установленном порядке. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного 

совета осуществляется Министерством экономики Свердловской области. 
 


