
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 23 июня 2008 года № 276 «О подготовке квалифицированных кадров

для хозяйственного комплекса Курганской области»

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа
государственной власти, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты  Российской Федерации от  15 августа 2018 года № 527н «Об утверждении
методики  определения  потребности  субъектов  Российской  Федерации,  отраслей
экономики  и  крупнейших  работодателей  в  профессиональных  кадрах  на
среднесрочную  и  долгосрочную  перспективу»,  внедрением  в  Курганской  области
регионального  стандарта  кадрового  обеспечения  промышленного  (экономического)
роста Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 23 июня 2008
года № 276 «О подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса
Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.»;

2) приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
Постановлению;

3) пункт 3 приложения 2 к настоящему Постановлению дополнить абзацем:
«решение стратегических и оперативных задач в области кадрового обеспечения

экономики  Курганской  области  в  соответствии  с  мировыми  стандартами  и
требованиями  работодателей  к  обеспечению  эффективности  процессов  подготовки
кадров.»; 

4) пункт 4 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«4. Основными задачами Совета являются:
1) координация работы предприятий и организаций, находящихся на территории

Курганской  области,  образовательных  организаций   и  исполнительных  органов
государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  по  рациональному  обеспечению  предприятий  и
организаций,  находящихся на территории Курганской области,  квалифицированными
специалистами  со  средним  профессиональным  и  высшим  образованием  и
квалифицированными рабочими;
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2) контроль  за  реализацией  проекта  по  внедрению  регионального  стандарта
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Курганской области.»;

5) подпункт 12 пункта 5 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«12) разработка предложений,  направленных на повышение престижа рабочих

профессий  и  специальностей  среди  молодежи  и  обучающихся  образовательных
организаций, а также среди незанятого населения и высвобождаемых работников;»;

6) пункт 5 приложения 2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«13) организация  разработки  и  последующего  утверждения  программ,

концепций, проектов, направленных на развитие кадрового потенциала региона; 
14) рассмотрение проектов,  направленных на  развитие  региональной системы

кадрового обеспечения;
15) рассмотрение  вопросов  и  проблем,  а  также  принятие  решений  по

межведомственным  и  спорным  вопросам  кадрового  обеспечения,  которые  не  были
решены на уровне координатора.»; 

7) пункт 15 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«15. По решению Совета органами исполнительной власти,  осуществляющими

отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  разрабатываются  проекты  указов  и
распоряжений  Губернатора  Курганской  области,  постановлений  и  распоряжений
Правительства Курганской области по вопросам деятельности Совета.»;

8) приложение 4  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
Постановлению.

2. Контроль за выполнением  настоящего Постановления возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59
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Приложение 1  к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» __________2019 года №_____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 23 
июня 2008 года № 276  «О подготовке 
квалифицированных  кадров для 
хозяйственного комплекса Курганской 
области»

«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области от 23 
июня 2008 года № 276 «О подготовке 
квалифицированных кадров для 
хозяйственного комплекса Курганской 
области» 

Состав Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров 
для хозяйственного комплекса Курганской области

Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области,  председатель
Координационного  совета  по  подготовке  квалифицированных  кадров  для
хозяйственного комплекса Курганской области (далее - Совет);

директор  Департамента  экономического  развития  Курганской  области,
заместитель председателя Совета;

директор Департамента образования и науки Курганской области, заместитель
председателя  Совета;

начальник   Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения  Курганской
области, заместитель председателя Совета;

главный  специалист  отдела  профобучения  и  профориентации  управления
занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Курганской
области, секретарь Совета.

Члены Совета:
директор Департамента здравоохранения Курганской области;
директор  Курганского  филиала  Образовательного   учреждения  профсоюзов

высшего образования «Академия труда и социальных отношении» (по согласованию);
заместитель  директора  Курганского  филиала  федерального  государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (по согласованию); 

заместитель   председателя  областного  союза  организаций  профсоюзов
«Федерация профсоюзов Курганской области» (по согласованию);

начальник  отдела  подготовки  и  призыва  граждан   на  военную  службу
федерального  казенного  учреждения   «Военный  комиссариат  Курганской  области»
(по согласованию);

первый заместитель  директора Департамента  агропромышленного   комплекса
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Курганской области;
первый  заместитель  директора  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;
председатель  Курганского  регионального  объединения  работодателей  «Союз

промышленников и предпринимателей» (по согласованию);
председатель  Курганского  регионального  отделения  Общероссийской

общественной организации «Союз машиностроителей России» (по согласованию);
председатель  Правления  ассоциаций  «Совет  муниципальных  образований

Курганской области» (по согласованию);
председатель совета директоров учреждений профессионального  образования

Курганской области (по согласованию);
руководитель  Регионально-координационного  центра  «Ворлдскиллс  Россия  -

Курган» (по согласованию);
президент  Курганской  региональной  общественной  организации  «Союз

строителей»;
президент  Союза  «Курганская  торгово-промышленная  палата»

(по согласованию);
проректор  по  образовательной  деятельности  федерального  государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Курганский
государственный университет»;

ректор  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева (по согласованию);

заместитель  руководителя  Управления  Федеральной  службы  государственной
статистики  по  Свердловской  и  Курганской  области  —  начальник  отдела
государственной статистики по Курганской области (по согласованию).».
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Приложение 2  к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» __________2019 года №_____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 23 
июня 2008 года № 276  «О подготовке 
квалифицированных  кадров для 
хозяйственного комплекса Курганской 
области»

«Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области от 23 
июня 2008 года № 276 «О подготовке 
квалифицированных кадров для 
хозяйственного комплекса Курганской 
области» 

Порядок 
формирования прогноза

 потребности квалифицированных кадров для
 хозяйственного  комплекса Курганской области

1. Прогноз  потребности  квалифицированных  кадров  для  хозяйственного
комплекса Курганской  области (далее - Прогноз) -  это специально сформированная
база  данных  профессий,  специальностей  и  направлений  подготовки  среднего
профессионального  и  высшего  образования,  созданная  с  целью  осуществления
подготовки  квалифицированных  кадров  для  хозяйственного  комплекса  Курганской
области профессиональными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования,  обеспечивающая ближайшие и перспективные
потребности  в  кадрах  предприятий  и  организаций,  находящихся  на  территории
Курганской области.

2. Потребность  в  профессиональных  кадрах  определяется  с  использованием
Общероссийского   классификатора  видов  экономической   деятельности  (далее  -
ОКВЭД 2) и Общероссийского классификатора занятий (далее - ОКЗ).

3. Из  общей  потребности  в  профессиональных  кадрах  Курганской  области
выделяется потребность в инженерно-технических кадрах. 

4. Формирование Прогноза  осуществляется  Главным  управлением  на  основе
следующих показателей:

1) анализа демографической ситуации в Курганской области;
2) прогнозной потребности в кадрах предприятий и организаций, находящихся на

территории Курганской области, на пятилетний период;
3) ежегодных сведений о вакансиях предприятий и организаций по профессиям;
4) объемов  подготовки  кадров  в  профессиональных  образовательных

организациях  и  образовательных  организациях  высшего  образования  Курганской
области.

5. При  включении  в  Прогноз  подготовки  профессий  и  специальностей,
необходимых для нужд Курганской области, учитываются:
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1) приоритетные направления развития экономики Курганской области по видам
деятельности;

2) реализуемые  и  планируемые  к  реализации  в  Курганской  области
инвестиционные проекты;

3) данные  мониторинга  трудоустройства  выпускников  профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
Курганской области;

4) численность выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования Курганской области, состоящих на
учете в органах службы занятости населения, по специальностям и образовательным
организациям.

6. Объединения работодателей и организации профсоюзов:
1) участвуют  на  основе  анализа  рынка  труда  и  с  учетом  стратегических

ориентиров развития реального сектора  экономики Курганской области в мониторинге
и  прогнозировании  потребностей  экономики  в  квалифицированных  кадрах  путем
предоставления  предложений  по  объему  контрольных  цифр  приема  граждан  на
обучение  по  профессиям,  специальностям  и  направлениям  подготовки  среднего
профессионального  и  высшего  образования  в  органы  исполнительной  власти
Курганской  области,  осуществляющие  функции  по  выработке  государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  установленных  сферах
деятельности;

2) вносят  в  соответствующий  уполномоченный  орган  предложения  по
формированию  перечней  профессий,  специальностей  и  направлений  подготовки  и
внесению  изменений  в  них  с  учетом  актуальных  и  перспективных  потребностей  в
кадрах общества и государства.

7. Потребность  работодателей  в  профессиональных  кадрах  определяется  как
численность  работников,  необходимая  для  выполнения  планируемых
производственных  показателей  по  видам  экономической  деятельности  (разделам
ОКВЭД 2) и занятиям (малым группам ОКЗ).

8. Исполнительные  органы  государственной  власти  Курганской  области,
осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление, формируют данные о
прогнозной  потребности  предприятий  и  организаций  в  разрезе  профессий  и
специальностей,  необходимых  для  нужд  Курганской  области,  согласованные  с
работодателями и региональными общественными объединениями работодателей,  и
ежегодно до 1 сентября направляют их в адрес Главного управления.

9. До  25  сентября  ежегодно  Главное  управление  обобщает  поступившие
сведения  и  формирует  прогноз  потребности  в  квалифицированных  кадрах  для
хозяйственного комплекса Курганской области.

10. До 1 октября ежегодно Главное управление формирует прогноз подготовки
квалифицированных  кадров  для  хозяйственного  комплекса  Курганской  области  и
направляет его на рассмотрение в  Совет.

11. До  20  октября  ежегодно  Совет  согласует  прогноз  и  Главное  управление
направляет его в Департамент образования и науки Курганской области.


