
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

Президента Российской Федерации по итогам совместного 

заседания Государственного совета Российской Федерации и 

Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики России 31 августа 2010 г. 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) совместно с объединениями работодателей, коммерческими 

организациями с преобладающим государственным участием, 

саморегулируемыми организациями и национальными 

исследовательскими университетами обеспечить с учетом 

международной практики разработку профессиональных 

квалификационных стандартов по приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития (энергоэффективность, 

ядерные технологии, стратегические компьютерные технологии 

и программное обеспечение, медицинская техника и 

фармацевтика, космос и телекоммуникации). 

Срок - 1 августа 2012 г.; 

б) представить предложения: 

по оптимизации перечня основных видов работ и профессий 

рабочих, включенных в Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих; 

по корректировке перечня тяжелых работ и работ с 

вредными и опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет; 

по установлению государственного задания и формированию 

бюджетов учреждений профессионального образования исходя из 

численности обучающихся и с учетом специфики образовательных 
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программ, имея в виду увеличение объемов финансирования 

образовательных программ, обеспечивающих подготовку кадров в 

целях реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики России; 

по совершенствованию системы управления организациями 

высшего профессионального образования. 

Срок - 1 февраля 2011 г. 

Ответственный: Путин В.В. 

 

2. Правительству Российской Федерации совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

а) обеспечить создание системы среднесрочного и 

долгосрочного прогнозирования занятости населения в 

соответствующих производственных отраслях экономики в целях 

планирования потребностей в подготовке специалистов в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

Срок - 1 апреля 2011 г.; 

 

б) реализовать комплекс мероприятий, способствующих 

повышению престижа рабочих специальностей, включая 

использование возможностей социальной рекламы, ознакомление 

учащихся образовательных учреждений с перспективами 

трудоустройства по выбираемой специальности и условиями 

работы на предприятиях и в организациях, а также принять меры 

дополнительной социальной поддержки выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования, 

избравших работу по профильной специальности; 

в) рассмотреть возможность сокращения сроков 

профессиональной подготовки специалистов в учреждениях 

начального профессионального образования путем расширения 

практики заочного и вечернего обучения общеобразовательным 

дисциплинам, оптимизации программ профессионального 

обучения, укрепления материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

г) разработать меры дополнительной поддержки 

образовательных учреждений, включая финансовую поддержку на 

конкурсной основе учреждений профессионального  образования, 

внедряющих  современные    образовательные  программы     и 
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обучающие технологии, организацию стажировок и обучение 

специалистов  в  ведущих  российских  и  зарубежных  

образовательных центрах, привлекая к этой работе объединения 

работодателей, коммерческие организации, предъявляющие 

спрос на выпускников учреждений профессионального 

образования; 

д) обеспечить при участии объединений работодателей 

разработку региональных комплексных программ развития 

профессионального образования, направленных на достижение 

стратегических целей инновационного развития и стимулирование 

взаимодействия организаций науки, высшего, среднего и 

начального профессионального образования, российских и 

зарубежных компаний в рамках общих проектов и программ 

развития. 

Срок - 1 февраля 2011 г.; 

 

е) включить с 2011 года в приоритетный национальный 

проект "Образование" мероприятия по поддержке региональных 

комплексных программ развития профессионального образования, 

предусмотрев на эти цели субсидии из средств федерального 

бюджета. 

Срок - 1 ноября 2010 г.; 

 

ж) представить предложения по обеспечению свободного 

доступа читателей к фондам библиотек государственных 

учреждений высшего профессионального образования в рамках 

единого электронного интернет-ресурса. 

Срок - 1 марта 2011 г. 

Ответственные: Путин В.В., высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации. 


