РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И (Г У Б Е Р Н А Т О Р А )
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О КРАЯ
от

^
г. К р а с н о д а р

О Комплексе мер в Краснодарском крае
по увеличению доли занятого населения в возрасте
от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в
экономике населения этой возрастной группы до 37 процентов,
и иных мероприятий, направленных на увеличение числа взрослого
работающего населения в непрерывном образовании

Во исполнение пункта 27 части IV приложения к распоряжению главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2012 года
№ 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края»:
1. Утвердить Комплекс мер по увеличению доли занятого населения в воз
расте от 25 до 65 лет, прошедшего профессиональную подготовку, повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности
занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процен
тов, и иных мероприятий, направленных на увеличение числа взрослого рабо
тающего населения в непрерывном образовании (далее - Комплекс мер), соглас
но приложению к настоящему распоряжению.
2. Органам исполнительной власти Краснодарского края, ответственным
за реализацию мероприятий Комплекса мер, обеспечить их выполнение в уста
новленные сроки в соответствии со своей компетенцией.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований Краснодарского края в рамках реализации Комплекса мер, указанно
го в пункте 1 настоящего распоряжения, взаимодействовать с органами испол
нительной власти Краснодарского края, ответственными за его реализацию.
4. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодар
ского края опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массо
вой информации Краснодарского края и обеспечить его размещение (опублико
вание) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Д.Х. Хатуова.
6- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации (губерцфВра)
Краснодарского края
(£ ( ПРОТОКОЛЬНЫМ
ОТДЕЛ

В.И. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от
^
/ - У^-

КОМПЛЕКС МЕР
в Краснодарском крае по увеличению доли занятого населения
в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого
в экономике населения этой возрастной группы до 37 процентов,
и иных мероприятий, направленны! на увеличение числа взрослого
работающего населения в непрерывном образовании
№
о\п

1.

Наименование мероприятия

Сроки
исполне
ния

Ответственные
исполнители

Результат

о

3
ноябрь
2015 года

4
Краснодарское
краевое объеди
нение организа
ций профсоюзов
(по согласова
нию)

5
не менее 50%
коллективных
договоров, где
присутствует
данная обязан
ность работо
дателя

Организация разъяснительной рабо
ты по включению в коллективные
договоры организаций, действующих
на территории края, мероприятий по
обеспечению работодателями повы
шения квалификации и (или) профес
сиональной переподготовки работ
ников в возрасте от 25 до 65 лет

департамент
труда и занято
сти населения
Краснодарского
края
уполномоченные
органы исполни
тельной власти
Краснодарского
края

2.

Внесение изменений в Краснодар
ское краевое трёхстороннее Согла
шение между Краснодарским крае
вым объединением организаций
профсоюзов. Краснодарским крае
вым (региональным) объединением
работодателей «Федерация объеди
нений работодателей Кубани» и

ноябрь
2015 года

министерство
образования и
науки Красно
дарского края

решение Крас
нодарской кра
евой трёхсто
ронней комис
сии по регули
рованию соци
ально-трудовых
отношений

2
администрацией Краснодарского
края на 2014-2016 годы, касающихся
обязанностей сторон по обеспечению
реализации абзаца четвёртого под
пункта
пункта 1 Указа Президен
та Российской Федерации от
7 мая 2012 года№ 599 «О мерах по
реализации государственной полити
ки в области образования и науки»

3

3.

Создание дополнительных учебных
мест в образовательных организаци
ях на территории Краснодарского
края для профессиональной подго
товки. повышения квалификации и
(или) профессиональной переподго
товки

сентябрь
2015 года

министерство
образования и
науки Красно
дарского края

не менее
120.0 тыс.
человекомест
ежегодно

4.

Содействие в организации повыше
ния квалификации и (или) професси
ональной переподготовки работни
ков по заявкам работодателей на базе
образовательных организаций, реа
лизующих соответствующие образо
вательные программы (включая мно
гофункциональные центры приклад
ных квалификаций, ресурсные цен
тры) по отраслям экономики:

ноябрь
2015 года

министерство
образования и
науки Красно
дарского края

не менее
36,245 тыс. че
ловек, в том
числе по от
раслям эконо
мики:

сельское хозяйство
промышленность
энергетика
строительство
оптовая и розничная торговля
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуще
ством, аренда и предоставление
услуг
государственное управление и обес
печение военной безопасности
образование
здравоохранение
предоставление социальных услуг
предоставление социальных и персо
нальных услуг
предоставление прочих коммуналь
ных услуг

4
Краснодарское
краевое объеди
нение организа
ций профсоюзов
(по согласова
нию)

уполномоченные
органы исполни
тельной власти
Краснодарского
края

5

7 1
5,1
КО
4.0
2.0
КЗ
3.7
0.4
2.5

2.0
2.5
2.5
0,5

ко

0,6

3
1
5.

2
Содействие в организации повыше
ния квалификации и (или) професси
ональной переподготовки работни
ков по отраслям экономики Красно
дарского края непосредственно на
рабочих местах (включая стажиров
ки. институты наставничества) по
отраслям экономики:

3
ноябрь
2015 года

4
уполномоченные
органы исполни
тельной власти
Краснодарского
края

сельское хозяйство
промышленность
энергетика
строительство
оптовая и розничная торговля
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуще
ством, аренда и предоставление
услуг
государственное управление и обес
печение военной безопасности
образование
здравоохранение
предоставление социальных услуг
предоставление социальных и персо
нальных услуг
предоставление прочих коммуналь
ных услуг

1

5
не менее
79.4 тыс. чело
век. в том чис
ле по отраслям
экономики:

14.2
10.3
1.9
8.0
6.0
2.5
7.3
1.0
4.9

4.0
10.0
5.0
1.0
1э
1.1

6,

Организация повышения квалифика
ции и (или) профессиональной пере
подготовки государственных и му
ниципальных гражданских служащих

май
2 0 15 года,
февраль
2016 года

департамент
внутренней по
литики админи
страции Красно
дарского края

не менее 300
чел. ежегодно

7,

Содействие в организации посеще
ния профессиональных конференций,
семинаров, лекций, тренингов по ак
туальным проблемам для работников
отраслей экономики Краснодарского
края, мероприятий по обмену опытом
по отраслям экономики

ноябрь
2015 года

уполномоченные
органы исполни
тельной власти
Краснодарского
края

не менее
232,5 тыс. человек

8.

Создание условий для расширения
охвата лиц в возрасте от 25 до 65 лет
дополнительными общеразвиваю
щими программами на базе краевых
учреждений культуры, оказывающих
соответствующие услуги населению

ноябрь
2015 года

министерство
культуры Крас
нодарского края

не менее 1 % от
общего числа
лиц. занимаю
щихся в подве
домственных
министерству

4
->

3

4

по направлениям:
художественное творчество
профессиональное мастерство
9,

Создание условий для повышения
охвата лиц в возрасте от 25 до 65 лет
программами спортивной подготовки
на базе различных учреждений спорта

Заместитель министра
образования и науки
Краснодарского края

ноябрь
2015 года

министерство
физической
культуры и
спорта Красно
дарского края

5
учреждениях

не менее 1 % от
общего числа
лиц. занимаю
щихся спортом
в подведом
ственных ми
нистерству
учреждениях

К.А. Федоренко

