
Протокол заседания рабочей группы 

 Координационного совета по кадровой политике при Губернаторе 

Самарской области (далее - Совет) по формированию региональной 

системы профессиональной ориентации населения 

13.11.2014 

Присутствовали:  

Чигенев А.И., Кочнева Т.Ю., Кречетова О.М., Ширкунов Е.В., Юдина Д.В., 

Крылова Е.Л., Воловик Н.А., Дорофеев А.О., Четверикова Т.Н. 

 

О подготовке межведомственного плана профориентационных 

мероприятий на 2015 г. 

(Чигенев, Кречетова) 

1. Рекомендовать ведомствам, предприятиям и организациям при 

формировании собственных планов профориентационных мероприятий 

учитывать время проведения областных акций: Неделя труда «Семь шагов к 

профессии» и «Апрельские встречи».  

2. В целях анализа и координации профориентационной деятельности 

на территории области ЦПО Самарской области в срок до 10 декабря 2014 г. 

сформировать межведомственный план профориентационных мероприятий на 

2015 г. для дальнейшего его представления на очередном заседании Совета.  

 

 О профориентации взрослого населения Самарской области. 

(Дорофеев, Чигенев, Кочнева, Кречетова, Юдина) 

1. Принять к сведению информацию об обязательных профориентационных 

услугах, оказываемых службой занятости гражданам Самарской области. 

2. Рекомендовать министерству промышленности и технологий Самарской 

области представить на очередном заседании Совета предложения по 

расширению списка компенсаций на обучение и переобучение сотрудников 

промышленных предприятий, предусмотренных в государственной программе 

"Инновационное развитие машиностроительного комплекса Самарской области 

до 2020 года". 



 

О мероприятиях к 75- летию государственной системы подготовки 

рабочих кадров. 

(Чигенев, Кречетова, Крылова) 

1. ЦПО Самарской области в срок до 10 декабря 2014 г. сформировать 

проект межведомственного плана мероприятий, посвященных 75-летию 

государственной системы подготовки рабочих кадров. 

2. Члену рабочей группы Крыловой Е.Л. подготовить для рассмотрения на 

очередном заседании Совета презентацию медиа-проекта, посвященного 75-

летию государственной системы подготовки рабочих кадров. 

 

Формирование предложений в повестку заседания очередного  

заседания Совета. 

 

Рекомендовать к рассмотрению на очередном заседании Совета 

следующие темы: 

- о реализации межведомственного плана на 2015г. под лозунгом «75-лет 

государственной системе подготовки рабочих кадров»; 

- о создании медиа-проекта, посвященного 75-летию государственной 

системы подготовки рабочих кадров; 

- о создании рабочей группы по подготовке, координации и реализации 

мероприятий, посвященных 75-летию системы подготовки рабочих кадров; 

- о необходимости включения мероприятий межведомственного плана 

профориентационных мероприятий как обязательных к освещению в 

областных СМИ. 

 

 

Ответственный секретарь Совета             С.А. Ефимова 


