ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2011 № 154
г. Ростов-на-Дону
О комиссии по организации подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Ростовской области

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах»
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Создать комиссию по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Ростовской области и утвердить ее состав
согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Ростовской
области согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской
области по перечню согласно приложению № 3.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
управление инноваций
в органах власти
Правительства
Ростовской области
Z:\- D\ORST\Ppo\1124p154.f11.doc

1

Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 24.11.2011 № 154
СОСТАВ
комиссии по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Ростовской области

Гончаров
Виктор Георгиевич

– заместитель Губернатора Ростовской области,
председатель комиссии

Бартеньев
Владимир Петрович

– министр экономического развития Ростовской
области, заместитель председателя комиссии

Носко
Борис Петрович

– начальник управления инноваций в органах власти
Правительства Ростовской области, ответственный
секретарь комиссии
Члены комиссии:

Балина
Лариса Валентиновна

– министр общего и профессионального образования
Ростовской области

Буров
Андрей Владимирович

– первый заместитель министра внутренней и
информационной политики Ростовской области

Игнатова
Татьяна Борисовна

– начальник управления по кадровой
Правительства Ростовской области

Кузнецов
Валерий Николаевич

– министр
строительства,
архитектуры
и
территориального развития Ростовской области

Курбацкий
Егор Александрович

– начальник отдела подготовки кадров управления
инноваций в органах власти Правительства
Ростовской области

Прусов
Евгений Витальевич

– заместитель министра
промышленности и
энергетики Ростовской области – начальник
управления
энергетики
и
предприятий
нефтегазового комплекса

Шлык
Сергей Владимирович

– заместитель
министра
здравоохранения
Ростовской области по лечебной работе

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 24.11.2011 № 154

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Ростовской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Ростовской области (далее – комиссия)
является координационным органом Правительства Ростовской области,
созданным в целях обеспечения согласованных действий федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской области,
органов местного самоуправления области, образовательных учреждений и
иных организаций при реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации (далее – Государственный план), утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 «О подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти, Уставом Ростовской области, областными
законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области,
решениями, указаниями, методическими материалами Комиссии по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации (далее – Комиссия), решениями органов (должностных
лиц), в чью компетенцию входит регулирование деятельности комиссии, а также
настоящим Положением.
1.3. По решению Правительства Ростовской области часть функций
комиссии по реализации Государственного плана может быть передана
уполномоченному областному органу исполнительной власти и (или)
уполномоченной организации, в том числе определенной на конкурсной основе.
Финансирование деятельности уполномоченного областного органа
исполнительной власти и (или) уполномоченной организации осуществляется
за счет средств областного бюджета исходя из объема передаваемых им
функций комиссии.
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2. Задачи, функции и права комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
координация деятельности областных органов исполнительной власти и
обеспечение их эффективного взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, уполномоченной
организацией, образовательными учреждениями и иными организациями в
сфере подготовки и использования управленческих кадров;
изучение рынка труда управленческих кадров, рынка образовательных
услуг, оценка потребности Ростовской области в подготовке управленческих
кадров, а также потребности в подготовке преподавателей образовательных
учреждений, осуществляющих подготовку специалистов в соответствии с
Государственным планом;
организация конкурсного отбора специалистов в установленном порядке в
соответствии с квотой, определенной Министерством экономического развития
Российской Федерации, являющимся государственным заказчиком реализации
Государственного плана (далее – Государственный заказчик);
организация контроля качества обучения специалистов в образовательных
учреждениях и стажировки в ведущих организациях народного хозяйства
Российской Федерации и за рубежом;
содействие эффективному использованию специалистами знаний,
навыков, умений, полученных в ходе подготовки, а также содействие в
реализации разработанных ими проектов;
организация постпрограммной работы со специалистами, завершившими
подготовку, и содействие деятельности их объединений;
организация контроля за ходом реализации Государственного плана в
Ростовской области, его результативностью и эффективностью, а также за
эффективностью расходования средств областного бюджета, предусмотренных
на реализацию Государственного плана;
подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой
базы и предварительное рассмотрение проектов нормативных правовых актов
Ростовской области по вопросам подготовки управленческих кадров в рамках
реализации Государственного плана;
подготовка предложений по вопросам реализации и финансирования
Государственного плана в Ростовской области.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач комиссия осуществляет
следующие функции:
рассматривает предложения федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Ростовской области, уполномоченной
организации, органов местного самоуправления, образовательных учреждений и
иных организаций по вопросам реализации Государственного плана;
содействует обобщению и распространению отечественного и
зарубежного опыта управления организациями и подготовки управленческих
кадров;
осуществляет организацию конкурсного отбора специалистов в
Ростовской области в соответствии с Положением о конкурсном отборе
специалистов, преподавателей образовательных учреждений, работников
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органов и организаций, уполномоченных высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять
функции по организации подготовки управленческих кадров, для подготовки в
соответствии с Государственным планом, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177, установленными
квотами и рекомендациями Комиссии;
создает конкурсную комиссию по отбору специалистов;
обеспечивает контроль за использованием при организации конкурсного
отбора специалистов типовых заданий (тестов) и процедур проведения
конкурсных испытаний специалистов, рекомендуемых Комиссией, либо
организует подготовку заданий (тестов) и процедур проведения конкурсных
испытаний специалистов и обеспечивает их экспертизу и согласование на
Комиссии в установленный срок;
обеспечивает
заключение
договоров
со
специалистами
и
рекомендующими их организациями, а также исполнение условий заключенных
договоров;
оказывает организационно-техническое содействие представителям
национальных координаторов стран, осуществляющих отбор специалистов для
направления на зарубежную стажировку, организует проведение ими плановых
мероприятий Комиссии;
оказывает организационно-техническое содействие представителям
организаций, осуществляющих организацию стажировок в ведущих российских
организациях, а также образовательным учреждениям, осуществляющим
обучение специалистов;
организует проведение мониторинга эффективности использования
специалистов, подготовленных в соответствии с Государственным планом;
организует проведение плановой работы с руководителями организаций
Ростовской области в рамках реализации Государственного плана;
организует освещение в средствах массовой информации хода реализации
Государственного плана, результатов подготовки специалистов и внедрения
разработанных ими в период подготовки проектов;
обеспечивает формирование специализированной компьютерной базы
данных о специалистах, участвующих и прошедших подготовку в рамках
Государственного плана, в соответствии с федеральным законодательством об
информации и о защите персональных данных;
содействует развитию связей между организациями и образовательными
учреждениями, участвующими в реализации Государственного плана, а также
международной экономической кооперации;
представляет в Комиссию информацию и документы в соответствии с
инструктивными письмами, методическими рекомендациями и запросами
Комиссии или Государственного заказчика.
2.3. Для реализации возложенных на нее задач и функций комиссия имеет
право:
заслушивать представителей областных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, образовательных учреждений и иных
организаций о выполнении возложенных на них задач в рамках реализации
Государственного плана;
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запрашивать в установленном порядке у федеральных органов
исполнительной власти, областных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, образовательных учреждений и иных организаций
информацию и материалы в объеме, необходимом для полного, всестороннего и
объективного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию комиссии;
организовывать и проводить в установленном порядке совещания и
рабочие встречи по вопросам реализации Государственного плана;
привлекать в установленном порядке к работе комиссии представителей
научно-исследовательских и образовательных учреждений, организаций,
общественных объединений, иных экспертов.
3. Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель.
3.2. Председатель комиссии:
определяет периодичность проведения заседаний комиссии, осуществляет
общее руководство их подготовкой;
созывает
заседания
комиссии,
определяет
повестку
дня
и
председательствует на ее заседаниях;
подписывает решения комиссии;
дает поручения заместителям председателя комиссии, членам комиссии;
исполняет иные функции по руководству комиссией.
3.3. В случае отсутствия председателя комиссии или по его поручению
обязанности председателя комиссии исполняет заместитель председателя
комиссии.
3.4. Организацию подготовки, созыва и проведения заседаний комиссии,
ведение протоколов и оформление ее решений обеспечивает ответственный
секретарь комиссии.
3.5. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует более
половины ее членов.
3.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании. Каждый член комиссии
обладает одним голосом.
Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе составить и
приложить к принятому решению особое мнение.
3.7. Решения комиссии оформляются протоколами, подписываются
председателем комиссии и ответственным секретарем.
3.8. Организационное обеспечение заседаний комиссии осуществляет
управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области.
3.9. Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
деятельности комиссии осуществляют соответствующие структурные
подразделения аппарата Правительства Ростовской области.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
Z:\- D\ORST\Ppo\1124p154.f11.doc

М.В. Фишкин
6

Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 24.11.2011 № 154

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации Ростовской области,
подлежащих признанию утратившими силу

1. Постановление Администрации Ростовской области от 03.08.2007 № 314
«О комиссии по организации подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Ростовской области».
2. Пункт 4 постановления Администрации Ростовской области
от 07.04.2009 № 157 «О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых постановлений Администрации Ростовской области».
3. Пункт 2 постановления Администрации Ростовской области
от 12.08.2010 № 115 «О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации Ростовской области».
4. Постановление Администрации Ростовской области от 15.04.2011 № 199
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области
от 03.08.2007 № 314».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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