shapeType32lineWidth12065Губернатор Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 апреля 2018 г.
№
32-р
О создании консультативного совета по развитию системы профессиональных квалификаций при Губернаторе Калужской области
В соответствии с Уставом Калужской области в целях координации деятельности на долгосрочный период по формированию национальной системы профессиональных квалификаций в Калужской области:
	Создать консультативный совет по развитию системы профессиональных квалификаций при Губернаторе Калужской области (далее - консультативный совет).
	Утвердить Положение о консультативном совете (приложение № 1).
	Утвердить состав консультативного совета (приложение № 2).
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Калужской области Горобцова К.М.
	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Д.А. Денисов
Приложение № 1 к распоряжению Губернатора Калужской области ОТ 06.04.2018	№ 32-Р
ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном совете по развитию системы профессиональных
квалификаций при Губернаторе Калужской области
Общие положения
Настоящее Положение определяет структуру, основные цели и задачи, порядок деятельности консультативного совета по развитию системы профессиональных квалификаций при Губернаторе Калужской области (далее - консультативный совет).
	Консультативный совет является постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе Калужской области, созданным в целях обеспечения взаимодействия между органами исполнительной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, объединениями работодателей, профессиональными союзами (их объединениями), общественными объединениями, образовательными организациями и иными организациями по вопросам развития системы профессиональных квалификаций в Калужской области.
	В своей деятельности консультативный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Калужской области и иными нормативными правовыми актами Калужской области, а также настоящим Положением.
	Цели и задачи консультативного совета
Основными целями и задачами консультативного совета являются:
	Обеспечение согласованных совместных действий органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений), общественных объединений, образовательных организаций и иных организаций по вопросам развития системы профессиональных квалификаций в Калужской области.
	Рассмотрение предложений органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений), общественных объединений, образовательных организаций и иных организаций по вопросам развития системы профессиональных квалификаций в Калужской области.
	Подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов Калужской области по вопросам, входящим в компетенцию консультативного совета.
	Изучение, обобщение и содействие в распространении передового опыта организаций и развитии системы профессиональных квалификаций.
	Права консультативного совета
Консультативный совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, имеет
право:
	Запрашивать в установленном порядке у соответствующих органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области и иных заинтересованных органов и организаций документы, информацию, справочные материалы, аналитические, прогнозные и иные данные, необходимые для работы консультативного совета.
	Приглашать для участия в заседаниях консультативного совета представителей органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, представителей объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений), общественных объединений, образовательных организаций и иных организаций.
	 Привлекать на общественных началах к участию в работе консультативного совета экспертов, консультантов и специалистов для разрешения вопросов, требующих специальных знаний.
	Вносить на рассмотрение Губернатору Калужской области предложения по вопросам компетенции консультативного совета, а также направлять рекомендации органам исполнительной власти Калужской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Калужской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области и иным заинтересованным органам и организациям по вопросам, относящимся к компетенции консультативного совета.
	Организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи.
	Организация работы консультативного совета
Консультативный совет состоит из председателя, заместителей председателя, ответственного секретаря и членов консультативного совета. Состав консультативного совета утверждается распоряжением Губернатора Калужской области.

	Заседание консультативного совета проводит председатель консультативного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя консультативного совета по поручению председателя консультативного совета.
	Заседания консультативного совета проводятся по мере необходимости.
	Заседание консультативного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
	Решения консультативного совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов
консультативного совета, присутствовавших на заседании. При равенстве голосов членов консультативного совета голос председательствующего на заседании является решающим.
	Решения консультативного совета оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председательствующим на заседании.
	Член консультативного совета, несогласный с принятым решением,

может в письменной форме изложить свое особое мнение и представить его председателю консультативного совета.	Особое мнение прилагается
к соответствующему протоколу.
	Решения, принятые консультативным советом, носят рекомендательный характер.
	 Организационно-техническое	обеспечение	деятельности

консультативного совета осуществляется министерством труда и социальной
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Приложение № 2 к распоряжению Губернатора Калужской области ОТ 06.04.2018	№	32-р
СОСТАВ
консультативного совета по развитию системы профессиональных
квалификаций при Губернаторе Калужской области
Г оробцов
Константин Михайлович
Коновалов Павел Вячеславович
Потехин
Роман Сергеевич
Васильева Ирина Валерьевна
заместитель Губернатора Калужской области, председатель консультативного совета
министр труда и социальной защиты Калужской области, заместитель председателя консультативного совета
директор автономной некоммерческой организации «Региональное агентство развития квалификаций Калужской области», исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области»,	заместитель	председателя
консультативного совета (по согласованию)
главный специалист отдела кадровой политики и трудовых отношений управления по труду и кадровой политике министерства труда и социальной защиты Калужской области, ответственный секретарь консультативного совета
Члены консультативного совета:
Бриллиантова Наталья Николаевна
Гречанинов Александр Петрович
Ефремов
Александр Викторович
Загребнева Наталья Ивановна
директор по персоналу акционерного общества «Калужский электромеханический завод» (по согласованию)
председатель Территориального Союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» (по согласованию)
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской области (по согласованию)
директор по персоналу акционерного общества «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» (по согласованию)
Зайцева
Ольга Николаевна
Зубов
Денис Юрьевич
Изотенкова Лилия Леонидовна
Колпаков
Андрей Николаевич Люцко
Ирина Евгеньевна
Никитин
Алексей Валерьевич
Никитин
Борис Анатольевич
Новикова Ирина Игоревна
Петраков
Андрей Алексеевич
Попов
Олег Юрьевич
Розанова
Татьяна Геннадьевна
заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой политики и трудовых отношений управления по труду и кадровой политике министерства труда и социальной защиты Калужской области
заместитель министра - начальник управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Калужской области
директор государственного казенного учреждения Калужской области «Аппарат Общественной палаты Калужской области» (по согласованию)
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калужской области (по согласованию)
начальник отдела по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации в Калужской области Государственной инспекции труда в Калужской области (по согласованию)
директор	государственного	автономного
профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский технический колледж» (по согласованию)
руководитель аппарата генерального директора акционерного общества «Калужский научно- исследовательский институт телемеханических устройств» (по согласованию)
исполнительный директор ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» (по согласованию)
генеральный директор акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», председатель совета регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» (по согласованию)
директор по персоналу открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод» (по согласованию)
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Центр поддержки и развития бизнеса» (по согласованию)
Романов
Иван Александрович
заместитель министра - начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области
Самсонов
Владислав Анатольевич
Царьков
Андрей Васильевич
Чуглаева
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генеральный директор	акционерного общества
«Корпорация развития Калужской области»
(по согласованию)
директор Калужского	филиала федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский
государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский
университет)» (по согласованию)
директор по персоналу и общим вопросам
акционерного общества «Калужский завод путевых
машин и гидроприводов» (по согласованию)


