
 

 

 

 

 

1. Правительству Российской Федерации совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

а) проанализировать профессионально-квалификационную 

структуру и объемы подготовки рабочих и специалистов 

технической направленности в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования с учетом их соответствия потребностям экономики; 

б) принять меры по совершенствованию 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих и специалистов технической 

направленности, в том числе в субъектах Российской Федерации, 

путем оптимизации сети образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в целях организации 

непрерывного профессионального образования. 

Срок- 1 декабря 2011 г.; 

в) организовать разработку и внедрение специального 

информационного ресурса «Атлас профессий», содержащего 

перечень особо востребованных на рынке труда профессий и 

специальностей на текущий момент и на среднесрочную 

перспективу,   краткую характеристику  этих профессий          и 
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специальностей, включая требования к необходимым 

знаниям, умениям и навыкам, предъявляемые к работнику. 

Срок -1 апреля-2012 г.; 

г) при формировании государственного задания на 

подготовку рабочих и специалистов с начальным, к средним 

профессиональным образованием предусмотреть: 

увеличение нормативов финансового обеспечения в части, 

касающейся затрат на развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования, их кадрового потенциала, 

совершенствование профессиональных образовательных программ, а 

также на мероприятия, связанные с прохождением практики и 

стажировок на ведущих российских предприятиях; 

введение показателя, характеризующего трудоустройство и 

работу по специальности выпускников образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования в течение не менее двух лет после окончания обучения. 

Срок - 1 августа 2011 г. 

Ответственные: Путин В.В., высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации, 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) совместно с общероссийскими объедине ниями 

работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов 

представить предложения по совершенствованию нормативно -

правовой базы в части, касающейся: 

присвоения; профессиональных разрядов выпускникам 

образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования, в том числе с учетом 

результатов общественно-профессиональной оценки образовательного 

процесса в этих учреждениях;. 

совершенствования санитарно-гигиенического 

нормирования условий труда, имея в виду гармонизацию 

законодательства Российской Федерации с законодательством 

развитых европейских стран; 
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формирования широкого спектра объединений работодателей 

с одновременным ужесточением требований к таким объединениям; 

уточнения требований к содержанию соглашений и 

коллективных договоров, включая вопросы установления базовых 

окладов (ставок) заработной платы рабочих выше, чем минимальный 

размер оплаты труда, дифференциации базовых окладов (ставок) 

заработной платы рабочих в зависимости от сложности, количества, 

качества выполняемой работы и условий труда, установления 

пропорций между размером условно-постоянной и условно-

переменной части оплаты труда, а также совершенствования 

процедуры проведения переговорного процесса по заключению 

соглашений и коллективных договоров. 

Срок -1 декабря 2011 г.; 

б) разработать комплекс мер, направленных на улучшение 

условий труда работников, в том числе предусматривающих: 

серьезное усиление финансовой и иной ответственности 

работодателей за нарушения законодательства об охране труда, 

особенно при несчастных случаях со смертельным исходом или при 

получении работниками инвалидности; 

активизацию проведения аттестации работодателями рабочих 

мест с последующей сертификацией организации работ по охране 

труда; 

введение процедур подтверждения соответствия условий 

труда государственным требованиям охраны труда, в том числе в 

форме добровольного декларирования по итогам проведения 

аттестации рабочих мест; 

повышение эффективности работы по распространению 

отраслевых соглашений федерального уровня социального 

партнерства на максимально большее число организаций независимо 

от их размера и организационно-правовой формы; 

разработку и внедрение системы управления 

профессиональными рисками, охватывающей всех работодателей; 

совершенствование процедур разрешения коллективных 

трудовых споров. 

Срок -1 ноября 2011 г.; 
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в) издать нормативные правовые акты, обеспечивающие 

присуждение начиная с 2012 года 5000 именных стипендий 

Правительства Российской Федерации в размере не менее 2000 рублей 

для обучающихся в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования по 

рабочим профессиям и специальностям, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России. 

Срок -1 августа 2011 г.; 

г) представить предложения, направленные на: 

совершенствование налогообложения организаций в части, 

касающейся предоставления льгот по уплате налога на 

прибыль организаций в отношении средств, выделяемых на развитие 

материально-технической базы образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования; 

стимулирование создания новых и развитие существующих 

корпоративных образовательных организаций, корпоративных 

центров подготовки рабочих, в том числе посредством 

предоставления налоговых льгот в случае обучения в этих 

учреждениях специалистов для сторонних организаций; 

формирование и активное внедрение информационно-

пропагандистской системы, направленной на повышение престижа 

рабочих профессий и привлекательности обучения по рабочим 

специальностям, включая проведение ежегодного всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

Срок -1 сентября 2011 г. Ответственный: Путин В.В. 



 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА 

МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

Голодец О.Ю. 

Швецовой Л.И. 

Шаронову А.В. 

Прошу учесть при выполнении поручения Мэра Москвы от 14.05.2011 № 

4-19-8848/1-1. 

Н.Ю. Катаева      

 

 

К № 4-19-8848/1-2        19.05.2011 



ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ НА ДОКУМЕНТ 
Катаева Н.Ю. (4-19-8848/1-2-НК от 19.05.2011): 
Голодец О.Ю., Швецовой Л.И., Шаронову А.В. - Прошу учесть при выполнении поручения 

Мэра Москвы от 14.05.2011 № 4-19-8848/1-1. 



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МОСКВА 

Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и организациями обеспечить выполнение перечня 

поручений Президента Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам 

совещания по вопросам социального положения, рабочих и развития 

профессионально-технического образования от 11 мая 2011 г. №Пр-1315 

и о результатах: доложить в Правительство Российской Федерации с 

проектом доклада Президенту Российской Федерации: 

1. По подпункту "а" пункта 1: 

Минобрнауки России (А.А. Фурсенко)  

Минздравсоцразвития России (Т.А. Голиковой)  

Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной) 
Срок-до 15 ноября 2011 г. 

2. По подпункту "б" пункта 1: 

Минобрнауки России (А.А. Фурсенко)  

Минпромторг России (Б.Б. Христенко) 

Срок - до 15 ноября 2011 г.  

3. По подпункту "в" пункта 1: 

Минздравсоцразвития России (Т.А. Голиковой)  

Минобрнауки России (А.А. Фурсенко)  

Срок-до 15 марта 2012 г. 

4, По абзацу второму подпункта "г" пункта 1: 

Минобрнауки России (А.А. Фурсенко)  

Минфин России (А.Л. Кудрину)  

Минпромторг России (В.Б. Христенко) 

Срок - до 20 июля 2011 г. 
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5. По абзацу третьему .подпункта "г" пункта 1: 

Минобрнауки России (А.А. Фурсенко)  

Минздравсоцразвития России (Т.А. Голиковой) 

Срок - до 20 июля 2011 .г. 

6. По абзацу второму подпункта "а" пункта 2: 

Минобрнауки России (А.А. Фурсенко)  

Минздравсоцразвития. России (Т.А. Голиковой) 

Срок - до 1 ноября 2011 г. 

7. По абзацу третьему четвѐртому, пятому подпункта "а" пункта 2: 

Мннздравсоцразвития России (Т.А. Голиковой) 

с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти 

Срок -до 1 ноября 20.11 г. 

8. По подпункту "б" пункга 2: 

Минздравсоцразвития России (Т.А. Голиковой) 

с участием  заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти 

Срок - до 1 октября 2011 г. 

9. По подпункту "в" пункта 2: 

Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) 

Минфин России (А.Л. Кудрину) 

с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти 

Срок - до 1 июля 2011 г. 

10. По абзацу второму третьему подпункта "г" пункта 2: 

Минобрнауки России (А.А. Фурсенко)  

Минфин России (А.Л. Кудрину)  

Минэкономразвития России (З.С. Набиуллиной)  

Минздравсоцразвития России (Т.А. Голиковой)  

Минпромторг России (В.Б. Христенко). 

Срок - до 1 августа 2011  г. 
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11. По абзацу четвертому подпункта "г" пункта 2: 

Минздравсоцразвития России (Т.А. Голиковой)  

Минобрнауки России (А.А. Фурсенко)  

Минкомсвязи России (И.О. Щеголеву) 

Срок-до 1 августа 2011 г. 

14 мая 2011г. 

АЖ-Л12-3106 



РАЗОСЛАТЬ 

Какие  документы /копия/   (номер, дата, количество  листов) 
Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 11 мая 2011 г. 
№ Пр-1315 (вх. 2-40022 от 12.05.2011) на 4 л. 

Кому (наименование учреждения, организации) 

С-ту Шувалова И.И., С-ту Володина В.В., С-ту Жукова А.Д., Администрации 

Президента Российской Федерации, Минобрнауки России, Минэкономразвития 

России, Минфину России, Минпромторгу России. Минздравсоцразвития России, 

Минюсту России, Минкомсвязи России, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (по списку), ФНПР, РСПП, Копылову В.В., Белоусову А.Р., 

Хлунову А.В., Найговзиной Н.Б., Кюннапу П.В. 

Оригинал -  Департаменту социального развития 

_____________________________________Саркисянц Е.А. 
(подпись  ответственного  исполнителя) 

Телефон-   605-48-31. 

                    13 мая 2011 г                              . 

(дата) 

 


