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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 18 августа 2008 г. N 586

О ФОРМИРОВАНИИ ОТРАСЛЕВОГО ЗАКАЗА НА ПОДГОТОВКУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР ЭКОНОМИКИ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области

от 08.12.2008 N 848, от 21.06.2012 N 648, от 25.09.2013 N 1073,
постановления администрации Владимирской области

от 04.05.2018 N 352)

В целях развития системы подготовки персонала для отдельных сфер экономики Владимирской области
постановляю:

1. Утвердить Положение об организации, размещении и финансировании отраслевого заказа на
подготовку квалифицированных кадров для отдельных сфер экономики Владимирской области согласно
приложению.

2. Департаменту по труду и занятости населения администрации области в соответствии с настоящим
Положением ежегодно в срок до 20 декабря направлять в департамент образования администрации области
согласованные с органами исполнительной власти области и структурными подразделениями администрации
области сводные данные о потребности организаций области различных сфер деятельности и форм
собственности в подготовке квалифицированных кадров рабочих, служащих и специалистов среднего звена для
отдельных сфер экономики Владимирской области.
(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 04.05.2018 N 352)

3. Департаменту образования администрации области сформировать отраслевой заказ на подготовку
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, с учетом заявленной потребности
организаций области в кадрах и реальных возможностей профессиональных образовательных организаций,
имеющих соответствующие лицензии, выданные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, для обучения за счет средств областного бюджета для представления на утверждение Губернатору
области.
(п. 3 введен постановлением администрации Владимирской области от 04.05.2018 N 352)

4. Рекомендовать органам местного самоуправления ежегодно в срок до 1 сентября формировать и
направлять в департамент по труду и занятости населения администрации области предложения о потребности
в подготовке кадров для нужд экономики муниципальных образований.

5. Признать утратившим силу постановление главы администрации Владимирской области от 12.07.2001 N
413 "Об отраслевом заказе по подготовке и повышению квалификации кадров для отраслей экономики
Владимирской области".

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области
по социальной политике.
(пункт в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 N 1073)

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области

Н.В.ВИНОГРАДОВ
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Приложение
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 18.08.2008 N 586

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ

ОТРАСЛЕВОГО ЗАКАЗА НА ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР ЭКОНОМИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области

от 08.12.2008 N 848, от 21.06.2012 N 648, от 25.09.2013 N 1073,
постановления администрации Владимирской области

от 04.05.2018 N 352)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, размещения и финансирования
отраслевого заказа на подготовку квалифицированных кадров для отдельных сфер экономики Владимирской
области (далее - отраслевой заказ) в профессиональных образовательных организациях, расположенных на
территории Владимирской области, для обучения граждан по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования (далее - профессиональные
образовательные организации) за счет средств областного бюджета.
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 21.06.2012 N 648, от 25.09.2013 N 1073)

1.2. Целью формирования отраслевого заказа является организация взаимодействий между органами
государственной власти, местного самоуправления, организациями различных сфер деятельности и форм
собственности, профессиональными образовательными организациями для обучения за счет средств
областного бюджета, направленных на:
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 21.06.2012 N 648, от 25.09.2013 N 1073)

- удовлетворение потребностей экономики области в кадрах;

- улучшение трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и
уменьшение числа безработных граждан на рынке труда;
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 N 1073)

- повышение заинтересованности в совместном взаимодействии профессиональных образовательных
организаций и работодателей в вопросах подготовки кадров.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 N 1073)

II. Отраслевой заказ

Отраслевой заказ определяет:

- абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 04.05.2018 N 352;

- объем подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом
заявленной потребности организаций области в кадрах и реальных возможностей профессиональных
образовательных организаций, имеющих соответствующие лицензии, выданные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, для обучения за счет средств областного бюджета на
предстоящий учебный год и ближайшую перспективу.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 25.09.2013 N 1073)
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III. Формирование отраслевого заказа
(в ред. постановления администрации Владимирской области

от 04.05.2018 N 352)

3.1. Отраслевой заказ формируется на основе согласованных с органами исполнительной власти области
и структурными подразделениями администрации области заявок организаций области о потребности в
подготовке кадров по:

- территориям;

- видам экономической деятельности;

- профессиям и специальностям.

3.2. Работодателям ежегодно в срок до 1 августа рекомендуется предоставлять в органы местного
самоуправления информацию о потребности в подготовке кадров для нужд организаций, находящихся на
территории муниципального образования, на предстоящий календарный год и ближайшую перспективу по
разработанным департаментом по труду и занятости населения администрации области и согласованным с
департаментом образования администрации области формам заявки.

3.3. Органам местного самоуправления рекомендуется по согласованию с координационными советами по
кадровой политике при руководителях исполнительных органов местного самоуправления области ежегодно в
срок до 1 сентября направлять в департамент по труду и занятости населения администрации области
предложения о потребности в подготовке кадров для нужд экономики муниципальных образований.

3.4. Департамент по труду и занятости населения администрации области в срок до 1 ноября формирует
сводные данные о потребности в подготовке кадров для отдельных сфер экономики Владимирской области по
территориям, видам экономической деятельности, профессиям и специальностям и направляет на согласование
органам исполнительной власти области и структурным подразделениям администрации области.

3.5. Органы исполнительной власти области и структурные подразделения администрации области в срок
до 20 ноября согласовывают (в случае необходимости корректируют) данные о потребности организаций
курируемых ими сфер деятельности в подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена и направляют информацию в департамент по труду и занятости населения администрации
области.

3.6. Департамент по труду и занятости населения администрации области направляет в срок до 20
декабря в департамент образования администрации области сводные данные о потребности организаций
области различных сфер деятельности и форм собственности в подготовке квалифицированных кадров
рабочих, служащих и специалистов среднего звена для отдельных сфер экономики Владимирской области,
согласованные с органами исполнительной власти области и структурными подразделениями администрации
области.

3.7. Департамент образования администрации области формирует отраслевой заказ на подготовку
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, с учетом заявленной потребности
организаций области в квалифицированных кадрах и реальных возможностей профессиональных
образовательных организаций, имеющих соответствующие лицензии, выданные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, и вносит его на согласование Консультационного совета по
организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов для
отраслей экономики Владимирской области.

3.8. Согласованный Консультационным советом по организации подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров и специалистов для отраслей экономики Владимирской области отраслевой заказ
на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена утверждается
распоряжением администрации области.

IV. Размещение отраслевого заказа
(в ред. постановления администрации Владимирской области

от 04.05.2018 N 352)
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Отраслевой заказ размещается департаментом образования администрации области путем:

- установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета на учебный год, начинающийся в очередном финансовом году, в
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением департамента образования администрации области
от 28.12.2016 N 8;

- заключение договоров на профессиональное образование граждан между организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования, и организациями различных сфер
деятельности и форм собственности, предусматривающих конкретные объемы и сроки обучения
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, выплаты обучающимся именных
стипендий, предоставление им оплачиваемых рабочих мест для прохождения производственной практики и
гарантий по трудоустройству, установление доплат в соответствии с действующим законодательством мастерам
производственного обучения, преподавателям и другие формы повышения престижа профессий и
специальностей, востребованных на региональном рынке труда.

V. Порядок осуществления контроля за реализацией
отраслевого заказа

Контроль за реализацией отраслевого заказа на подготовку квалифицированных кадров осуществляют
департамент образования и департамент по труду и занятости населения администрации области.

VI. Финансирование отраслевого заказа
(в ред. постановления администрации Владимирской области

от 04.05.2018 N 352)

Финансирование отраслевого заказа на подготовку квалифицированных кадров осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту образования администрации области и
органам исполнительной власти области, имеющим подведомственные организации, осуществляющие
образовательную деятельность, в курируемой ими сфере деятельности, в областном бюджете на
соответствующий финансовый год, в том числе путем предоставления департаментом образования
администрации области и органами исполнительной власти области, имеющими подведомственные
организации, осуществляющие образовательную деятельность, в курируемой ими сфере деятельности,
субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) в порядке,
установленном действующим законодательством.
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