
Администрации области по обеспечению устойчивого социально-
экономического развития Псковской области в 2015 году под 

председательством Губернатора области Турчака А.А. 

Псков 

Присутствовали: 
ЕМЕЛЬЯНОВА 
Вера Васильевна 

ЛАПТЕВА 
Наталья Васильевна 

От 20 апреля 2015г. 

АЛЬБОВА 
Валентина Константиновна 

БАРИНОВА 
Татьяна Алексеевна 

ВАЛИУЛЛИНА 
Валентина Геннадьевна 

ПЫРХ 
Петр Александрович 

БОРЩ 
Светлана Викторовна 

ГУБИН 
Дмитрий Геннадьевич 

-первый заместитель Губернатора 
области, заместитель председателя 
Межведомственного оперативного 
штаба; 
- заместитель начальника Контрольного 
управления Администрации области -
секретарь Межведомственного 
оперативного штаба; 
-директор территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования 
Псковской области (по согласованию); 
- заместитель Губернатора области -
-начальник Государственного 

финансового управления Псковской 
области; 
-руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Псковской области (по 
согласованию); 
- ВрИО начальника Управления 
внутренних дел по Псковской области 
(по согласованию); 
- заместитель управляющего 
Государственным учреждением -
Псковское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации ( п о 
согласованию); 
- руководитель Управления 
Федерального казначейства по 
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ДЕМЬЯНЕНКО 
Юрий Анатольевич 

ЖАВОРОНКОВ 
Максим Константинович 

ЖГУТ 
Елена Николаевна 

ЗУБОВ 
Владимир Анатольевич 

ИОЙЛЕВ 
Геннадий Всеволодович 

КАЛЕНСКИЙ 
Валентин Григорьевич 

КОТОВ 
Александр Алексеевич 

КУЗНЕЦОВ 
Александр Викторович 

КУЗЬМИН 
Андрей Аркадьевич 

МИХАЙЛОВА 
Ульяна Александровна 

БУСЫГИН 
Сергей Алексеевич 

Псковской области (по согласованию); 
- ректор Федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Псковский государственный 
университет» (по согласованию); 
-заместитель Губернатора области -

Руководитель Аппарата Администрации 
области; 

- руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Псковской области 
(по согласованию); 

- президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области (по 
согласованию); 
- руководитель Государственной 
инспекции труда в Псковской области 
(по согласованию); 
- заместитель председателя Псковского 
областного Собрания депутатов (по 
согласованию); 

- председатель Псковского областного 
Собрания депутатов (по согласованию) 
-заместитель Губернатора области; 

- первый заместитель директора -
главный инженер филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Псковэнерго» (по 
согласованию); 

- председатель Псковского областного 
совета профсоюзов (по согласованию); 
- первый заместитель начальника 
Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
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ПЕРНИКОВ 
Сергей Григорьевич 

САВИН 
Сергей Николаевич 

АРНО 
Дмитрий Евгеньевич 

ТИХОМИРОВ 
Александр Анатольевич 

ЮРЧЕНКО 
Наталья Александровна 

Приглашенные: 

АРЖАНИКОВ 
Сергей Константинович 

БАРЫШНИКОВ 
Геннадий Иванович 

ЯНКИН 
Сергей Алексеевич 

АНДРЕЕВ 
Владимир Николаевич 

ФИЛАТОВ 
Андрей Юрьевич 

Псковской области (по согласованию); 
- заместитель Губернатора области; 

- начальник Главного управления 
Центрального Банка Российской 
Федерации по Псковской области (по 
согласованию); 
- заместитель управляющего Псковским 

отделением N 8630 Сбербанка России (по 
согласованию); 
-директор Псковского регионального 
филиала ОАО "Россельхозбанк" (по 
согласованию); 
- директор ГТРК «Псков» (по 
согласованию). 

-председатель Государственного 
комитета Псковской области по труду и 
занятости населения; 
- и.о. начальника Государственного 
управления образования Псковской 
области; 
- директор Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Псковской области; «Псковский 
агротехнический колледж» 
- проректор Псковского 
государственного университета; 
- председатель некоммерческого 
партнерства «Предприятия питания 
Псковской области». 
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I. О трудоустройстве выпускников учебных 
профессиональных образовательных учреждений. 

(Г.И.Барышников, С.К.Аржаников, С.А.Янкин, 

В.Н.Андреев, А.Ю.Филатов) 

1. Информацию Г.И.Барышникова, С.К.Аржаникова, 
С.А.Янкина, В.Н.Андреева, А.Ю.Филатова принять к сведению. 

2. Государственному управлению образования Псковской 
области совместно с руководителями общеобразовательных и 
профессиональных образовательных учреждений области: 

2.1. обеспечить: 

проведение оптимизации профессионально-
квалификационной структуры подготовки кадров в соответствии с 
потребностями рынка труда региона; 

повышение качества подготовки выпускников для 
повышения их конкурентоспособности на рынке труда; 

осуществление подготовки по дополнительным 
профессиональным образовательным программам за рамками 
основных образовательных программ для обеспечения большей 
мобильности выпускников на рынке труда; 

- организацию временной занятости студентов на профильных 
предприятиях для приобретения опыта работы и повышения 
навыков успешного трудоустройства; 

введение в основные образовательные программы 
профессий и специальностей учебные модули по организации 
предпринимательской деятельности, позволяющие выпускнику 
выйти на самозанятость; 

совершенствование работы Центров содействия 
трудоустройству выпускников на базе образовательных 
учреждений по поиску эффективных механизмов социального 
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партнерства по трудоустройству выпускников и вопросам 
информирования студентов о вакансиях с целью обеспечения их 
максимального трудоустройства. 

Срок исполнения: постоянно. 

2.2. разработать современную модель профориентации 
школьников общеобразовательных учреждений и представить 
предложения Первому заместителю Губернатора области; 

Срок исполнения: до 1 июня 2015 года. 

2.3. разработать критерии оценки работодателями области 
качества подготовки выпускников профессиональных 
образовательных учреждений области; 

Ответственный исполнитель: А.В.Седунов 

Срок исполнения: до 1 июня 2015 года. 

3. Государственному комитету Псковской области по труду 

и занятости населения: 

- продолжить работу по содействию трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных учреждений, 

обратившихся в службу занятости населения; 

- обеспечить участие в подпрограмме «Реализация 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Псковской области, на 2015 год» Государственной программы 

Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-

2020 годы не трудоустроившихся инвалидов из числа 

выпускников образовательных профессиональных организаций 

2015 года. 
Ответственные исполнители: С.К.Аржаников 

Срок исполнения: постоянно. 
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4. Первому заместителю Губернатора области, заместителям 
Губернатора области оказать содействие в трудоустройстве 
выпускников профессиональных образовательных учреждений 
области по профильным специальностям в соответствии со 
сферами ведения. 

Ответственные исполнители: В.В.Емельянова, 
I .А.Баринова, М.К.Жаворонков, А.В.Кузнецов, С.Г.Перников. 

Срок исполнения: постоянно. 

5. Первому заместителю Губернатора области 

В.В.Емельяновой совместно с заместителем Губернатора области 

С.Г.Перниковым рассмотреть возможность и разработать 

предложения по открытию новых специальностей подготовки 

специалистов профессиональными образовательными 

учреждениями области на основании заявленных потребностей от 

работодателей. 
Ответственные исполнители: В.В.Емельянова,С.Г.Перников. 
Срок исполнения: до 25 мая 2015 года. 

I I . О работе оперативной рабочей группы в социальной сфере. 
Организационные вопросы. 

(В.В.Емельянова) 

1. Информацию В.В.Емельяновой принять к сведению. 

2. Первому заместителю Губернатора области - руководителю 
оперативной рабочей группы в социальной сфере продолжить 
работу по рассмотрению актуальных вопросов обеспечения 
социальной стабильности. 

Ответственные исполнители: В.В.Емельянова 
Срок исполнения: постоянно. 
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3. Утвердить положения об оперативных рабочих группах и их 
составы: 

- оперативной рабочей группе в сфере экономики; 
- оперативной рабочей группе в финансово-бюджетной сфере; 
- оперативной рабочей группе в социальной сфере; 
- оперативной рабочей группе в сфере ЖКХ, строительства, 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. 

И.п. Губернатора области В.В.Емельянова 


