
СОГЛАСОВАН 

Первый заместитель Губернатора 

Челябинской области,  

председатель областного Совета по 

кадровой политике 

________________ Е.В. Редин 

 

 

Протокол № 1 /2017 

заседания областного Совета по кадровой политике  

от 14.03.2017 г. 

 
По первому вопросу  
СЛУШАЛИ: А.И. Кузнецова, Министра образования и науки 

Челябинской области, заместителя председателя областного Совета по 
кадровой политике, о внедрении Регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста Челябинской области; 

РЕШЕНИЕ:  
1. Информацию А.И. Кузнецова принять к сведению. 
2. В целях организации эффективной работы в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» и Правительством Челябинской области: 

1) создать при областном Совете по кадровой политике постоянно 
действующую рабочую группу, ответственную за внедрение Регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Челябинской области:  

 руководство рабочей группой поручить Е.М. Зайко, заместителю 
Министра образования и науки Челябинской области; 

 сформировать состав рабочей группы в соответствии с положениями 
Регионального стандарта; 

 представить на утверждение председателю областного Совета по 
кадровой политике состав рабочей группы. 

Срок - апрель 2017 года; 
2) Определить Координатора внедрения Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста Челябинской области (далее 
именуется – Координатор): 

 утвердить Положение о Координаторе; 

 признать Координатором в рамках пилотной апробации Регионального 
стандарта ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» (ГБУ ДПО ЧИРПО, ректор – 
Е.П. Сичинский).  

 поручить Координатору информационное сопровождение внедрения 
Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 
Челябинской области в соответствии с требованиями Стандарта 

Срок – май 2017 года; 



3) принять к исполнению Дорожную карту внедрения Регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Челябинской области, 
Координатору обеспечить организационное сопровождение; 

4) Министерству образования и науки Челябинской области 
проработать вопрос утверждения Дорожной карты внедрения Регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Челябинской области 
Распоряжением Губернатора Челябинской области. 

Срок – июнь 2017 года  
По второму вопросу 
СЛУШАЛИ: Мительмана С.А., заместителя председателя 

Законодательного Собрания Челябинской области, вице-президента АНО ЧРОР 
«СПП», Калугину Т.Г., генерального директора АНО «Челябинское 
региональное агентство развития квалификаций» о реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») по внедрению национальной системы 
профессиональных квалификаций в Челябинской области. 

РЕШЕНИЕ:  
1. Информацию С.А.Мительмана, Т.Г.Калугиной принять к сведению. 
2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

национальной системы профессиональных квалификаций в Челябинской 
области,  

3. Министерству образования и науки Челябинской области 
проработать вопрос утверждения Плана мероприятий («дорожная карта») по 
внедрению национальной системы профессиональных квалификаций в 
Челябинской области Распоряжением Губернатора Челябинской области. 

Срок – июнь 2017 года 
По третьему вопросу 
СЛУШАЛИ: Акбашеву И.В., первого заместителя Министра 

экономического развития Челябинской области; Зайко Е.М., заместитель 
Министра образования и науки Челябинской области, секретарь областного 
Совета по кадровой политике 

РЕШЕНИЕ:  
1. Информацию И.В. Акбашевой, Е.М. Зайко, принять к сведению; 
2. Координатору совместно с Министерством образования и науки 

Челябинской области, Министерством экономического развития Челябинской 
области, Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской 
области разработать регламент взаимодействия по вопросу прогнозирования 
потребности в кадровом обеспечении промышленного роста Челябинской 
области. 

Срок – июнь 2017 года 
Протокол подготовлен: 
 

Заместитель Министра  

образования и науки  

Челябинской области, 

ответственный секретарь  

областного Совета по кадровой политике 

 
 
 
 

Е.М. Зайко 

 


