
россиЙскАrr ФЕдЕрдция
крдсноярскиЙ крдЙ

Админис трАщI,tш нов осЕловского
рАионА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<</+ >> r'/ 20lэ т. с.новоселово J\ъ Frg

Об утверждении порядка формирования
и деятельности районной межведомственной

\- комиссии по вопросам профессиональной
ориентации цраждан

В соответствии со статьей 7 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N
\З-6604 "О содействии занятости населения в Красноярском ц)аеll,
руководствуясь статьей 25.З У става Новоселовского района,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и деятельности районной
межВеДоМственноЙ комиссии по вопросам профессиональноЙ ориентации
граждан согласно приложению 1

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по вопросам

\_ профессиональноЙ ориентации граждан согласно приложению 2.
З. Контроль за выполнением постановлениrt возлагаю на заместитеJIя

главы администрации района по социaльным вопросам Ю.Н.Максимова.
4. Постановление вступает в силу в денъ, следующий за днем его

официального опублико вания в г{Lзете <Гранп>.

Глава администр ации района А.В.Гергарт

Кулакова Зшrаида Нrшолаевirа
8 (з9l47) 99309



Приложение 1

к постановлению администрации
Новоселовского района
от ((,/,: )) / / 2013 г. N /'r,,,

порядок
ФормировАниJI и ш,ятЕльности рдЙошrоЙ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИС СIШТПО ВОIIРОСАМ
ПРОФЕССИОЕIАЛЬНОЙ ОРИЕНТ ЛIЛШIГРАЖДАН

1. оБшIиЕ положвlJйIя

1.1. Районная межведомственная комиссия по вопрос€lN{

профессиональной ориентации |раждан (далее - Комиссия) образована в
соответствии с абзацем 2 статьи 7 Закона Красноярского крм от 01.12.2011 N
13-6б04 "О содействии занятости населениlI в Красноярском ц)ае" в целях
осуществления взаимодействия и координации деятельности органов
исполнительной власти края и 1r.rреждений (организаций) в области
профессионаrrьной ориентации грЕDкдан в цеJIях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионuшьного обl"rения.

1.2. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение согласованности действий районных органов

государственной власти в области профессионалъной ориентации р€вличньIх
категорий населения;

- разработка предложений по превентивному профессион€rльному
консультированию выпускников общеобр€[зователъных школ, нач€Lпьного,

! среднего и высшего профессионаlrьного образовшrия, военносJI}Dкащих,
подлежащих уволънению, высвобождаемьD( с предприятий, учреждений
граждан;

- оказание методической и организационной помощи;
- обобщение опыта работы по вопросам профессион€Lпьной ориентации

с р€вличными категориями населения.
1.3. КомиссиlI для осуществления своих задач имеет право:
- анапизировать состояние и эффективность функционированшI

уrреждений, осуществляющих мероприlIтия по профессиональной
ориентации населения;

- запрашивать у органов исполнительной власти района информацию о

реапизации решен й администрации района в области профессиональнОй
ориентации;

- заслуIrrивать представителей органов исполнительной власти района в

установленном порядке по вопросам, входящим в компет9нцию комиссии;
- создаватъ временные рабочие цруппы из числа специалистоВ по



проблемам профессиона-lъной ориентsции населениlI;
- вносить в \/становленном порядке в администрацию раиона

предложениrI по вопросам профессионuLгIьной ориентации населения.

2. порядок ФормировАниrI комиссиtZI

2.1. Комиссия^ формируется в составе председатеJUI, секретаря и иньD(
IIленоВ Комиссии иЗ числа представителей органов исполнительной власти
района, органов местного самоуправления района, образовательных
учрежденtй и иных з аинтерес ованньгх организ аций.

2-2. Руководство деятельностъю Комиссии осуществляет председатель
комиссии. Председателем Комиссии является заместитель главы
администрации района по социzшъным вопросам.

2.3. Председатель Комиссии:
руководит работой Комиссии;
организует и планирует деятельность Комиссии.
ведет заседания Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии.
2.4. Секретарь Комиссии:
ведет протоколы заседаний Коми ссии;
организует документооборот;
оформляет протоколы засед аниil Комиссии.

3. ПОРЯДОК ШЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССIШI

3.1. Комиссия осуществляет свою деятелъность в соответствии с планом
работы, который принимается на заседании Комис сии и утверждается ее
председателем.

ЗаседанИя КомисСии провОдятсЯ по мере необходимости, но не реже 1

раза в поJцлодие.
з.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если

более половины списочного состава членов Комиссии.
з.3. thrены Комиссии обладают равными правами при обсуждении

в нем }пIаствует

ием
на
на

3.5. РекомендациИ Комиссии оформляются протоколом, которьй
подписывается председателем Комиссии.



Приложение 2
к постановлению администр ации Ново-
селовского района
от ((/,.] )

состАв
рмонной п,шхrвЕдсмствЕнной комиссии по вопросАм

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАLЦ4I4 ГРАЖДАН

Максимов заместитель главы администрации раиона по

r'4 2013 г. N j/-;,

Юрий Николаевич

Кулакова
Зинаида Николаевна

Стрижак
Альбина Ивановна

члены комиссии:

Анисимов
Виктор Павлович

Белякова
Лариса Алексеевна

trЪанова
Валерия Петровна

Качаева
галина Васильевна

Латrетин
Сергей Викторович

Ьянкова
Оксана Александровна

социztпьным вопросам, председатель комиссии;

директор краевого государственного казённо-
го rIреждения <Щентр занятости населения
Новоселовского района>>, заместитель предсе-
дателя комиссии (по согласованию);

методист муницип€lпьного бюджетного уIреж-
дения <<Новоселовский межшколъный методи-
ческий центр)>, сещретарь комиссии.

директор краевого государственного бюджет-
ного образоватепьного уIреждения начапьного
профессион€Lпьного образования <Профессио-
H€LIIbHoe }п{илище Jф 80) (по согласованию);

директор муницип€lпьного бюджетного уIIр9ж-
дения Молодежного центра <Молодежный
квартаJI);

директор муницип€lJIьного бюджетного уIреж-
дения культуры <<Новоселовск€tя межпоселен-
ческ€l"]f, центр€rпьная библиотека>);

руководитель управления образовшrия админи-
страции раиона;

главный специалист отдела
жи, физической культуры и

рации раиона;

Главный спечи€Lпист-ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав администрации"района;

по делам молоде-
спорту админист-



Сычкrтна
Людми-ца Борисовна

lLIичёв
ВладIдлир Юрьевич

главньш1 специЕrпист отдела кулътуры админи-
страции района;

ведущий инспектор краевого государственного
казённого )чреждения <Центр занятости насе-
ления Новоселовского районa> (по согласова-
нию).


