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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2014 г. N 333-П

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 16.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 359-П, от 07.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 487-П, от 10.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 169-П,
от 21.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 136-П, от 21.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 104-П)

В целях повышения эффективности организации профессиональной ориентации молодежи Саратовской области Правительство области постановляет:
1. Создать Межведомственный координационный совет по профессиональной ориентации молодежи Саратовской области в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации молодежи Саратовской области согласно приложению N 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ





Приложение N 1
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 6 июня 2014 г. N 333-П

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 16.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 359-П, от 07.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 487-П, от 10.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 169-П,
от 21.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 136-П, от 21.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 104-П)

Наумов С.Ю.
-
заместитель Председателя Правительства области, председатель совета;
Кривицкая Н.А.
-
министр занятости, труда и миграции области, заместитель председателя совета;
Сигачев В.Е.
-
начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения незанятого населения комитета по занятости населения министерства занятости, труда и миграции области, секретарь совета.
Члены совета:
Антонов А.В.
-
президент Союза "Торгово-промышленная палата Саратовской области" (по согласованию);
Беловицкая А.А.
-
заместитель министра молодежной политики и спорта области - начальник управления по молодежной политике;
Гамаюнова Т.В.
-
начальник отдела кадров министерства здравоохранения области;
Калинина А.А.
-
начальник отдела семейной политики комитета социального обслуживания населения министерства социального развития области;
Кириллова И.В.
-
начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития области;
Креницкий А.П.
-
председатель Регионального объединения работодателей "Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области" (по согласованию);
Кукушкин М.А.
-
директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области "Энгельсский промышленно-экономический техникум" (по согласованию);
Машинская Е.А.
-
член совета регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" (по согласованию);
Мещеряков Р.А.
-
начальник отдела кадровой политики управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства министерства сельского хозяйства области;
Муругова И.В.
-
заместитель министра занятости, труда и миграции области - председатель комитета по занятости населения;
Пестичев П.В.
-
начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства области;
Плотников П.А.
-
референт отдела нефтегазового комплекса управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и энергетики области;
Россошанская О.В.
-
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
Седова И.В.
-
министр образования области;
Шугаев А.А.
-
советник министра информации и печати области.





Приложение N 2
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 6 июня 2014 г. N 333-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области
от 10.04.2017 N 169-П)

I. Общие положения

1. Межведомственный координационный совет по профессиональной ориентации молодежи Саратовской области (далее - Совет) образуется в целях совершенствования и развития системы профессиональной ориентации молодежи.
2. Совет является консультативно-совещательным органом.
3. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Саратовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Саратовской области, правовыми актами Губернатора Саратовской области, органов государственной власти Саратовской области, настоящим Положением.

II. Задачи и функции Совета

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3. Основными задачами Совета являются определение приоритетных направлений развития системы профориентации области и обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти области в сфере профессиональной ориентации молодежи.
4. Совет осуществляет следующие функции:
обеспечивает согласованность действий заинтересованных органов исполнительной власти области, общественных организаций и объединений, представляющих интересы молодежи, в области профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи;
рассматривает и готовит предложения по нормативно-правовому регулированию в сфере профессиональной ориентации молодежи;
рассматривает результаты мониторинга реализации мер и мероприятий, связанных с профессиональной ориентацией обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, молодежи, ищущей работу;
готовит предложения по повышению эффективности реализации мероприятий в области профессиональной ориентации и занятости молодежи;
рассматривает и готовит предложения по распространению положительных практик принимаемых мер в области профессиональной ориентации и трудовой занятости молодежи.

III. Права Совета

5. Совет имеет право:
рассматривать и направлять органам государственной власти области, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям предложения по вопросам развития системы профессиональной ориентации молодежи;
представлять для публикации в официальных информационных изданиях материалы по вопросам профессиональной ориентации молодежи.

IV. Формирование и организация деятельности

6. Совет формируется на основе предложений органов государственной власти области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти из числа представителей заинтересованных органов государственной власти, объединений работодателей, образовательных и общественных организаций по согласованию.
7. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета.
8. Состав Совета утверждается постановлением Правительства области.
9. Председатель Совета:
определяет место и время проведения заседаний Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета и повестку дня его заседаний;
утверждает межведомственный план мероприятий по профессиональной ориентации молодежи Саратовской области;
дает поручения членам Совета и секретарю Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета.
10. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель председателя Совета.
11. Секретарь Совета:
обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет проект повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов соответствующих решений;
информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
подписывает протоколы заседаний Совета;
исполняет иные поручения председателя Совета.
12. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.
13. Совет может создавать постоянные и временные рабочие группы для подготовки вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании Совета.
14. Формой деятельности Совета является заседание. Заседания Совета проводятся регулярно не реже одного раза в полугодие.
Заседания Совета могут проходить очно путем совместного присутствия членов Совета, очно-заочно в режиме видеоконференцсвязи или селекторной связи, заочно.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 10.04.2017 N 169-П)
15. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов.
16. Решения Совета принимаются на его заседании простым большинством голосов присутствующих членов Совета.
17. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета, и доводятся ' до сведения заинтересованных органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, должностных лиц.
18. На заседания Совета могут приглашаться по согласованию представители заинтересованных органов государственной власти, местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественных объединений, ученые, общественные деятели.
19. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется министерством занятости, труда и миграции области.
В случае проведения заседания Совета путем заочного опроса его членов секретарь Совета обеспечивает направление всем членам Совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 10.04.2017 N 169-П)




