
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

ПРОЕКТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

____________ 2019 г.                                                                                    № ______ 
 
Об утверждении межведомственной комиссии 
по вопросам профессиональной ориентации граждан 
 
 

В соответствии со статьей 7 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-
6604 "О содействии занятости населения в Красноярском крае", в целях 
координации деятельности в области профессиональной ориентации граждан, 
приведения нормативных правовых актов администрации города Сосновоборска в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст.ст. 26, 28 
Устава города Сосновоборска, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по вопросам 
профессиональной ориентации граждан (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о городской межведомственной комиссии по 
вопросам профессиональной ориентации граждан (приложение 2). 

3. Признать утратившими силу: 
3.1 Постановление администрации города от 20.10.2000 № 668 «О городской 

межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения»; 

3.2 Постановление администрации города от 30.04.2014 № 882 «О внесении 
изменения в постановление администрации города от 20.10.2000 № 668 «О 
городской межведомственной комиссии по вопросам профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения»; 

3.3 Постановление администрации города от 11.12.2015 № 1875 «О внесении 
изменения в постановление администрации города от 20.10.2000 № 668 «О 
городской межведомственной комиссии по вопросам профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения»; 

3.4 Постановление администрации города от 10.04.2018 № 408 «О внесении 
изменения в постановление администрации города от 20.10.2000 № 668 «О 
городской межведомственной комиссии по вопросам профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения»; 

4.  Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

5.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 
 

 
 

Глава города                                                                                   С.А. Пономарев 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

г. Сосновоборска 
от ___________ 2019г. N ___ 

 
 

СОСТАВ 
ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН 
 
Романенко Е.О. Заместитель Главы города по социальным вопросам, 

председатель комиссии 
Винокурова И. В. Директор КГКУ «ЦЗН г. Сосновоборска», заместитель 

председателя  комиссии. 
Нехина Е.Н. Начальник отдела КГКУ «ЦЗН г. Сосновоборска», 

ответственный секретарь комиссии 
 

Члены  комиссии:  
 
Петько И.М. 

 
Старший инспектор ОП МО МВД РФ «Березовский»   

Петропавловская Н.А. Методист МАУДО «Дом детского творчества» города 
Сосновоборска 

Морозова Т.В. специалист МАУ «Молодежный центр» 
Любчак Л.Н. Заместитель директора по учебно-производственной 

работе  КГБОУ СПО «Сосновоборский механико-
технологический техникум» 

Бондарцева С.В. Специалист по социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями МАУ КЦСОН 

Воробьева Л.А. Специалист по вопросам развития воспитания и 
дополнительного образования отдела общего и 
дошкольного образования Управления образования 
администрации города Сосновоборска 

Макеева С.В. Заведующая  Центральной городской библиотекой 
МАУК «Библиотечно-музейный комплекс» 

Баталова И.В. Ведущий специалист управления культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики администрации города 
Сосновоборска. 

Мурина М.А Социальный педагог  КГКУ «Сосновоборский детский 
дом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
г. Сосновоборска 

от ___________ 2019г. N ___ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН 
 

1. Городская межведомственная комиссия по вопросам профессиональной 
ориентации граждан (далее - Комиссия) создана в соответствии со  статьёй 7 
Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6604 "О содействии занятости 
населения в Красноярском крае". 

2. Комиссия создана в целях осуществления взаимодействия и координации 
деятельности администрации города и учреждений (организаций) в области 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения, содействия 
развитию служб профориентационной направленности. 

3. Комиссия формируется в составе председателя, его заместителя, 
секретаря и других членов Комиссии из числа представителей отделов 
администрации города, предприятий и учреждений, учебных заведений, 
общественных и других организаций, ведущих деятельность, непосредственно 
связанную с решением вопросов по профессиональной ориентации населения. 

4. Председателем Комиссии является заместитель главы города. 
Состав членов Комиссии утверждается постановлением администрации 

города. 
5. Основными задачами Комиссии являются: 
- обеспечение согласованных действий городских структур в области 

профессиональной ориентации граждан и основных направлений ее проведения 
на территории города; 

- рассмотрение законодательных и иных нормативных правовых актов 
Красноярского края и города по вопросам профессиональной ориентации 
граждан; 

- разработка предложений по превентивному профессиональному 
консультированию выпускников общеобразовательных школ, начального, 
среднего и профессионального образования, военнослужащих, подлежащих 
увольнению, высвобождаемых с предприятий, учреждений граждан; 

- оказание методической и организационной помощи общественным 
объединениям психолого-профориентационной направленности; 

- разработка рекомендаций по вопросам профессиональной ориентации 
граждан; 

- внесение рекомендаций по использованию эффективных средств развития 
системы профессиональной ориентации граждан; 

- обобщение опыта работы с различными категориями населения по 
вопросам профессиональной ориентации и психологической поддержки граждан. 

6. Комиссия имеет право: 
- рассматривать представленные предложения по профессиональной 

ориентации граждан; 
- анализировать состояние и эффективность функционирования учреждений, 

осуществляющих мероприятия по профессиональной ориентации граждан; 
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- запрашивать у городских структур информацию по реализации решений 
администрации города в области профессиональной ориентации, а также о 
работе соответствующих служб; 

- заслушивать представителей органов местного самоуправления в 
установленном порядке по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

- привлекать к работе Комиссии не входящих в ее состав представителей 
органов местного самоуправления города, образовательных учреждений, 
общественных объединений и других организаций в установленном порядке; 

- вносить в установленном порядке в администрацию города предложения по 
вопросам профессиональной ориентации граждан. 

 
7. Порядок деятельности Комиссии: 
- Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее 
председателем; 

- заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в квартал; 

- заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более 
половины списочного состава членов Комиссии; 

- члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов; 

- рекомендации Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании; 

- при равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим; 

- заседания могут созываться по инициативе председателя или заместителя 
председателя Комиссии, внесшего предложение за две недели до заседания; 

- рекомендации Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии; 

Протокол заседания Комиссии направляется членам Комиссии, 
ответственным за выполнение решений, принятых Комиссией, в течение 3 
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

 
8. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для органов местного самоуправления города, представленных в 
Комиссии, а также для учреждений (организаций), действующих в сфере ведения 
этих органов. 
 
 
 
 
 


