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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2005 г. N 208-р
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. распоряжений Правительства УР
от 12.09.2011 N 757-р, от 23.07.2012 N 604-р,
от 25.11.2013 N 780-р, от 07.04.2014 N 199-р,
от 13.04.2015 N 321-р)
В целях решения задач, способствующих развитию экономики Удмуртской Республики, повышению
эффективности подготовки и использования кадров:
1. Утвердить прилагаемые Положение о Межведомственном координационном совете по подготовке
кадров в отраслях экономической деятельности Удмуртской Республики и состав Межведомственного
координационного совета по подготовке кадров в отраслях экономической деятельности Удмуртской
Республики.
(в ред. распоряжения Правительства УР от 12.09.2011 N 757-р)
2. Признать утратившими силу постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 ноября
2001 года N 1160 "О подготовке кадров в Удмуртской Республике", постановление Правительства
Удмуртской Республики от 21 января 2002 года N 19 "Об утверждении Положения о Межведомственном
координационном совете по подготовке кадров".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Удмуртской Республики С.С. Фефилова.
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства УР от 13.04.2015 N 321-р)
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.ПИТКЕВИЧ

Утверждено
распоряжением
Правительства УР
от 14 марта 2005 г. N 208-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. распоряжений Правительства УР
от 12.09.2011 N 757-р, от 13.04.2015 N 321-р)
1. Общие положения
1. Межведомственный координационный совет по подготовке кадров в отраслях экономической
деятельности Удмуртской Республики (далее по тексту - Совет) создается при Правительстве Удмуртской
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Республики для обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики с организациями по созданию благоприятных экономических, правовых и
производственных условий развития трудовых ресурсов Удмуртской Республики. Совет является
совещательным органом.
(в ред. распоряжения Правительства УР от 12.09.2011 N 757-р)
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, указами Главы Удмуртской
Республики, постановлениями Правительства Удмуртской Республики, иными правовыми актами
Удмуртской Республики, а также настоящим Положением.
(п. 2 в ред. распоряжения Правительства УР от 13.04.2015 N 321-р)
2. Задачи Совета
3. Задачами Совета являются:
определение основных направлений и задач развития подготовки кадров Удмуртской Республики;
содействие повышению эффективности подготовки и использования кадров в Удмуртской
Республике;
выработка согласованных решений по осуществлению государственной политики в области
подготовки кадров;
координация деятельности организаций в вопросах развития кадрового потенциала и взаимодействия
их с профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего
образования по подготовке кадров для отраслей экономики;
(в ред. распоряжения Правительства УР от 13.04.2015 N 321-р)
координация деятельности по приведению структуры подготовки кадров в соответствие с
потребностями экономики.
3. Функции Совета
4. Функциями Совета являются:
подготовка предложений по регулированию взаимодействия системы профессионального
образования и рынка труда;
совершенствование государственной межведомственной системы мониторинга и прогнозирования
спроса на рынке труда на кадры различного профиля;
подготовка предложений по развитию системы профориентации в Удмуртской Республике;
разработка проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики и проведение
организационно-практической деятельности по вопросам подготовки персонала на производстве;
подготовка предложений по повышению заинтересованности работодателей в переподготовке и
повышении квалификации работников;
разработка предложений к содержанию, формам и методам обучения в системе
внутрипроизводственной подготовки персонала;
регулирование процессов адаптации и закрепления кадров в организациях, расположенных на
территории Удмуртской Республики;
изучение и распространение зарубежного и передового отечественного опыта подготовки персонала.
4. Права Совета
5. Совет вправе:
вносить в исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, в органы
местного самоуправления в Удмуртской Республике предложения по вопросам содействия подготовке,
повышению квалификации и закреплению кадров в Удмуртской Республике;
участвовать в разработке программ по вопросам, касающимся подготовки и закрепления кадров в
Удмуртской Республике;
участвовать в разработке и реализации межрегиональных проектов сотрудничества по вопросам
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подготовки, повышения квалификации и закрепления кадров в Удмуртской Республике;
запрашивать у предприятий и организаций различных форм собственности, расположенных на
территории Удмуртской Республики, данные о потребности в рабочей силе и сведения, касающиеся
вопросов подготовки и закрепления кадров в Удмуртской Республике;
рассматривать и направлять в адрес организаций, образовательных организаций Удмуртской
Республики предложения по вопросам подготовки и закрепления кадров.
(в ред. распоряжения Правительства УР от 13.04.2015 N 321-р)
5. Организация деятельности Совета
6. Председателем Совета является заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики, курирующий вопросы координации деятельности исполнительных органов государственной
власти Удмуртской Республики по подготовке кадров для отраслей экономики Удмуртской Республики.
В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя
Совета.
(абзац введен распоряжением Правительства УР от 13.04.2015 N 321-р)
(п. 6 в ред. распоряжения Правительства УР от 12.09.2011 N 757-р)
7. В состав Совета входят сотрудники исполнительных органов государственной власти Удмуртской
Республики, объединений работодателей, промышленных предприятий, образовательных организаций,
расположенных на территории Удмуртской Республики.
(в ред. распоряжения Правительства УР от 13.04.2015 N 321-р)
8. Состав Совета утверждается Правительством Удмуртской Республики.
9. Председатель Совета:
планирует деятельность Совета;
формирует предложения по персональному составу Совета, а также групп, комиссий и других рабочих
органов Совета;
организует взаимодействие Совета с исполнительными органами государственной власти Удмуртской
Республики, предприятиями, организациями, образовательными организациями, расположенными на
территории Удмуртской Республики.
(в ред. распоряжения Правительства УР от 13.04.2015 N 321-р)
10. Для осуществления своих функций Совет образует постоянные и временные комиссии, а также
иные рабочие органы. Состав, полномочия и порядок деятельности указанных комиссий и иных рабочих
органов определяются Советом.
11. На заседания Совета с правом совещательного голоса могут приглашаться представители
объединений профессиональных союзов, общественных объединений, работодателей, администраций
городов и районов Удмуртской Республики, образовательных организаций, ученые. На заседаниях Совета
могут присутствовать представители средств массовой информации.
(в ред. распоряжения Правительства УР от 13.04.2015 N 321-р)
12. Работа Совета строится на основе планов. Заседания Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в полугодие.
13. Заседание Совета правомочно при наличии не менее половины его членов. Повестка дня
заседания Совета и проекты решений готовятся рабочими органами Совета и направляются всем членам
Совета не позднее чем за три дня до заседания. Решения Совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Совета решающим является голос
председателя Совета. Решения Совета оформляются протоколом.
(в ред. распоряжения Правительства УР от 13.04.2015 N 321-р)
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством
труда и миграционной политики Удмуртской Республики.
(п. 14 введен распоряжением Правительства УР от 13.04.2015 N 321-р)
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распоряжением
Правительства
Удмуртской Республики
от 14 марта 2005 г. N 208-р
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. распоряжения Правительства УР
от 13.04.2015 N 321-р)
Фефилов С.С.

- заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики,
председатель Совета;

Губская Н.Н.

- министр труда и миграционной политики Удмуртской Республики,
заместитель председателя Совета;

Рупасова Т.В.

- начальник Управления прогнозирования и мониторинга трудовой
сферы, развития трудовых ресурсов Министерства труда и
миграционной политики Удмуртской Республики, секретарь Совета;

Балуева Т.С.

- заместитель директора объединения работодателей "Союз
строителей Удмуртии" (по согласованию);

Бобылев С.И.

- директор бюджетного профессионального образовательного
учреждения Удмуртской Республики "Сарапульский
политехнологический техникум";

Гуреева М.А.

- заместитель министра экономики Удмуртской Республики;

Кадочников Ю.И.

- исполнительный директор Регионального объединения
работодателей Удмуртии "Развитие" (по согласованию);

Крымский Б.Н.

- исполнительный директор Ассоциации промышленных предприятий
Удмуртии (по согласованию);

Краснов И.В.

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики;

Лещинский А.С.

- заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства
Удмуртской Республики - начальник Управления государственной
службы и взаимодействия с органами местного самоуправления;

Майер А.В.

- заместитель генерального директора - директор по персоналу и
режиму открытого акционерного общества "Ижевский радиозавод" (по
согласованию);

Маринин И.В.

- министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;

Мельникова Л.А.

- директор бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Удмуртской Республики "Воткинский
педагогический колледж имени П.И. Чайковского";

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 5 из 6

Распоряжение Правительства УР от 14.03.2005 N 208-р
(ред. от 13.04.2015)
"О Межведомственном координационном совете по п...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.06.2015

Мерзлякова Г.В.

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Удмуртский
государственный университет" (по согласованию);

Новиков И.Г.

- министр строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики;

Радионов О.В.

- министр промышленности и торговли Удмуртской Республики;

Серова Г.В.

- директор бюджетного профессионального образовательного
учреждения Удмуртской Республики "Ижевский монтажный техникум";

Соболев П.Л.

- заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики;

Степнова З.И.

- председатель Ассоциации предприятий легкой промышленности
Удмуртской Республики (по согласованию);

Чучков В.М.

- заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики;

Штейников С.П.

- генеральный директор закрытого акционерного общества "Ижевский
опытно-механический завод" (по согласованию);

Якимович Б.А.

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Ижевский
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова"
(по согласованию).
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