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План работы 

Координационного совета  по комплексному управлению кадровым 

потенциалом городского округа город Дзержинск на 2022 год 

 

I квартал 

1. Об объеме контрольных цифр приема в профессиональные 

образовательные организации города на 2023 год. 

Отв. Руководители профессиональных образовательных организаций 

города. 

2. О реализации мероприятий концепции профориентационного обучения                    

за 2021 год. 

Отв. Н.Е.Китаева, директор департамента экономического  развития                      

и инвестиций - заместитель председателя Координационного совета. 

 

II квартал 

1. О потребности в кадрах (прогноз) на 2022-2023 г.г. в городе Дзержинске. 

Отв. Н.И.Зиновьева, директор ГКУ «Центр занятости населения города 

Дзержинска», Н.Е.Китаева, директор департамента экономического  

развития и инвестиций - заместитель председателя Координационного 

совета. 

2. О ситуации на рынке труда в городе Дзержинске и мерах по содействию 

занятости населения. 

Отв. Н.И.Зиновьева, директор ГКУ НО «Центр занятости населения города 

Дзержинска». 

3. О продолжении образования (прогноз) выпускниками 9-х-11-х классов. 

Отв. О.В.Палеева, директор департамента образования. 

4. Участие профессиональных образовательных учреждений города 

Дзержинска в федеральном конкурсе на получение федеральной субсидии                   



на модернизацию мастерских в рамках реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». 

Отв. Руководители профессиональных образовательных организаций 

города. 

 

III квартал 

1. Об итогах трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций города Дзержинска по итогам 2021/2022 

учебного года. Итоги комплектования профессиональных образовательных 

организаций города. 

Отв. Руководители профессиональных образовательных организаций 

города. 

2. Об организации профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных организаций. 

Отв. О.В.Палеева, директор департамента образования.  

3. О реализации мероприятий концепции профориентационного обучения                 

за 1 полугодие 2022 года. 

Отв. Н.Е.Китаева, директор департамента экономического  развития                      

и инвестиций - заместитель председателя Координационного совета.  

 

IV квартал 

1. Об организации персонифицированной работы с инвалидами                               

по их трудоустройству, взаимодействие всех заинтересованных структур 

(центр занятости населения, органы социальной защиты, администрация 

города). 

Отв. Н.И.Зиновьева, директор ГКУ НО «Центр занятости населения города 

Дзержинска», О.А.Меснянкина, директор ГКУ НО «Управление социальной 

защиты населения города Дзержинска». 

2. Об утверждении плана работы Координационного совета по комплексному 

управлению кадровым потенциалом городского округа город Дзержинск                

на 2023 год. 

Отв. Н.Е.Китаева, директор департамента экономического  развития                         

и инвестиций - заместитель председателя Координационного совета. 

3. О согласовании Перечня  приоритетных профессий (специальностей) для 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан на 2023 год. 

Отв. Н.И.Зиновьева, директор ГКУ НО «Центр занятости населения города 

Дзержинска». 


