
РЕШЕНИЕ 
Совета по» муниципальной кад 

города Белгорода 
от 25 июня 2015 года 

ровои политике 

Повестка заседай и я 

1. «Стратегия развития системы подготовки квалифицированных 
кадров для экономики города» 

1.1. «Приоритетные направления ра 
прогнозирование спроса на трудовые ресурсь 

Содокладчик: Русинов Игорь 
начальника 
развития 
экономического 

1.2. «Современное состояние рынка 
городской экономики в кадрах 
квалифицированному уровню». 

Содокладчик: Подопригора 
директор ОЬ 
занятости насе 

1.3. «Адаптация системы подготовк 
изменяющимися потребностями рынка труд 

№ 3 

звития экономики города и 
I». 

Николаевич, заместитель 
партамента экономического 

начальник управления 
эазвития и инвестиций. 

труда и анализ потребности 
по п р о ф е с с и опально-

Сергей Владимирович, 
У «Белгородский центр 

ления». 

и кадров в соответствии с 
а». 

Содокладчик: Мухартов Андре 
департамента 
и молодежной 

й Александрович, начальник 
Образования, культуры, спорта 
политики. 

2. «О деятельности МАУ «Институт 
социальных технологий», направленной н 
муниципальной кадровой полигики города I 

Докладчик: Астахов Юрий 
директор МА\ 
развития и соц 

муниципального развития и 
а реализацию эффективной 
Белгорода». 

Викторович, 
«Институт муниципального 

иальных технологий». 

3. «О ходе реализации Соглашения о проведении единой кадровой 
политики на территории города Белгорода о г 7 февраля 2013 года». 
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Докладчик: Овчарова Ната 
управления ка 
администраци 

лия Игоревна, начальник 
дровой политики аппарата 
и города. 

4. Обмен мнениями. 

L Заслушав и обсудив по первому воп 

развития системы подготовки квалифицированных кадров для экономики 

города» содокладчиков по трем темам, Совет Р 

1) Рекомендовать департаменту экономии 

- совместно ОКУ «Белгородский центр занятости населения» 

осуществлять мониторинг создания новых рабочих мест по видам 

экономической деятельности, определять проблемные вопросы и пути их 

решения; 

- осуществлять прогноз спроса на 

направлений экономической деятельности, как 

2) Рекомендовать ОКУ «Белгородский 

повысить уровень информированности населен 

труда, государственных услугах, предоставляемых службой занятости в 

течение 2015 года. 

3) Управлению образования администрап 

2015 года разработать муниципальную модель организационно 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных учреждений го 

запросы рынка труда муниципалитета и региона 

эосу повестки дня «Стратегия 

ЕШИЛ: 

еского развития: 

рудовые ресурсы в разрезе 

минимум на 5 лет вперед. 

центр занятости населения» 

ия города о ситуации на рынке 

ии города в срок до 1 сентября 

эода Белгорода, учитывающую 

2. Заслушав и обсудив второй вопрос «О 

муниципального развития и социальных т^ 

реализацию эффективной муниципальной 

Белгорода», Совет РЕШИЛ: 

деятельности МАУ «Институт 

хнологий», направленной на 

кадровой политики города 

I 



Поручить МАУ «Институт муниципала 

технологий» разработать программу и 

специалистов и вновь принятых работав 

включающую изучение Стратегии развития го 

Плана действий органов местного самоупр 

Проводить данное обучение ежеквартально, на^ 

ного развития и социальных 

формат обучения молодых 

ков администрации города, 

Ьода Белгорода до 2025 года и 

авления на 2012-2016 годы, 

иная с III квартала 2015 года. 

3. Заслушав и обсудив третий вопрос «О 

проведении единой кадровой политики на тер^ 

февраля 2013 года», Совет РЕШИЛ: 

Поручить управлению кадровой полит 

города Белгорода: 

- сформировать кадровый резерв н 

муниципальных учреждений и предприят 

деятельности: образование, социальная по, 

хозяйство, строительство и т.д.; 

- заключить Соглашение о единой кадр 

города Белгорода с вновь созданными муни 

предприятиями. 

Заместитель главы 
администрации города по 

внутренней и кадровой политике, 
заместитель председателя Совета 

Начальник отдела организации 
муниципальной службы и развития 

персонала управления кадровой 
полигики аппарата администрации 

города, секретарь Совета 

коде реализации Соглашения о 

итории города Белгорода от 7 

ики аппарата администрации 

а должности руководителей 

ий по основным сферам 

|штика, культура, городское 

овой политике на территории 

ципальными учреждениями и 

О.И.Медведева 

И.Д.Пономаренко 


