
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19.09.2018                                                                                                            №   649                                                       

                                                                      г.Оха 

 

О координационном совете по 

развитию профориентационной 

среды среди молодежи  на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»   

  

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением  

Правительства Сахалинской области от 11.06.2013 № 385-р «Об утверждении концепции 

региональной профориентационной среды в Сахалинской области» и руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1.     Создать координационный совет по развитию профориентационной среды среди 

молодежи на территории муниципального образования городской округ «Охинский». 

            2.   Утвердить состав координационного совета   (Приложение № 1).  

            3. Утвердить Положение о координационном совете по развитию 

профориентационной среды среди молодежи на территории муниципального образования  

городской округ «Охинский»  (Приложение № 2).   

            4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

           5.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

Глава муниципального образования                                                        

городской округ «Охинский»                                                                                 С.Н. Гусев 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 

 

 
  

  

  

  

                                                                               

                                                                             Приложение № 1 

                                                                             к постановлению 

администрации 

                                                        муниципального образования                                                         

городской округ «Охинский»   

от 19.09.2018  №  649 

 
 

Состав координационного совета по развитию  

профориентационной среды среди молодежи   
 

Гусев Сергей 

Николаевич   

- глава муниципального образования городской округ «Охинский», 

глава администрации МО городской округ «Охинский», председатель 

совета  

Свиридова 

Светлана 

Николаевна  

- заместитель главы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» по социальным вопросам, заместитель 

председателя совета 

Ерофеева Оксана 

Сергеевна 

- директор государственного казенного учреждения «Охинский центр 

занятости населения, заместитель председателя совета 

Константинова 

Ирина Алексеевна 

- консультант управления по культуре, спорту и делам молодежи, 

секретарь совета 

Муртазина Розалия 

Файзиевна 

- начальник управления образования муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Гаврош Ольга 

Анатольевна   

-  директор ОФ «СахГУ» 

Гаврилюк Наталья 

Георгиевна   

- начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

Барковская Ирина 

Владимировна  

- начальник отдела прогнозирования, экономического развития и 

предпринимательства комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Киселев Дмитрий 

Вадимович   

- председатель Охинской местной общественной организации 

баскетбола   

Иванова Екатерина 

Николаевна 

- начальник отделения ГКУ ЦСП по Охинскому району  

Митрофанов 

Алексей 

Александрович 

- директор ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум» 

Воинов Николай 

Николаевич  

- педагог ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум», 

председатель молодежного совета муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский»   

от 19.09.2018 №  649 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном  совете по развитию  

профориентационной среды среди молодежи   

муниципального образования городской округ «Охинский» 

  

1. Общие положения 

1.1.  Координационный совет по развитию профориентационной среды среди 

молодежи муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 

координационный совет) является постоянно действующим совещательным органом, 

созданным для подготовки предложений, направленных на профессиональную ориентацию 

молодежи, формирование ее жизненных планов и организацию занятости, в том числе 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

           1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательными актами Российской Федерации и Сахалинской 

области, Концепцией региональной профориентационной среды в Сахалинской области, 

утвержденной распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.01.2013 № 8-р,   

Уставом муниципального образования городской округ «Охинский», а также  настоящим 

Положением   (далее – Положение). 

        1.3. Координационный совет формируется из представителей органов занятости 

населения, образования, социальной защиты населения, культуры, работодателей, 

общественных организаций.   

          

 

2. Цели и задачи координационного совета 

 

2.1. Целями координационного совета являются: содействие профессиональному 

самоопределению, успешной социализации и эффективной самореализации молодых 

людей, стоящих перед выбором профессии или места работы; качественное формирование 

трудовых ресурсов и их использование в интересах социально-экономического развития; 

создание благоприятных условий для закрепления молодежи, получившей 

профессиональное образование на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский».   

2.2. Для достижения поставленных целей координационный совет решает 

следующие задачи: 

- определение основных целей, задач, принципов, структуры системы 

профессиональной ориентации; 

- совершенствование нормативных, правовых, организационных и информационных 

механизмов формирования и осуществления профориентационной работы; 

 

http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/iw-gosudarstvo/z2a.htm


 

 

 

- привлечение к участию в профориентационной работе представителей органов 

местного самоуправления, работодателей, общественных организаций, профессиональных  

союзов; 

- активизация работы по профессиональной ориентации населения посредством 

проведения масштабных профориентационных мероприятий (акций) для молодежи, в том  

числе для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально-

опасном положении и тяжелой жизненной ситуации. 

 

 

3. Полномочия координационного совета 

  

3.1. В целях реализации своих задач координационный совет:  

- обеспечивает согласованность действий органов исполнительной власти, 

общественных организаций и объединений, представляющих интересы молодежи в 

области профессиональной ориентации трудоустройства молодежи; 

-  рассматривает и готовит предложения по нормативно-правовому регулированию в 

сфере профессиональной ориентации и занятости молодежи; 

-  рассматривает результаты мониторинга по реализации мер и мероприятий, 

связанных с профессиональной ориентацией обучающихся общеобразовательных 

учреждений, профессиональных образовательных организаций; 

-  рассматривает данные мониторинга трудоустройства молодежи и потребности 

молодежи в трудоустройстве, открытии собственного дела, а так же готовит предложения 

по повышению эффективности реализации мероприятий в области профессиональной 

ориентации и занятости молодежи; 

 -    осуществляет подготовку предложений по улучшению реализации мероприятий в 

области профессиональной ориентации и занятости молодежи; 

 -   рассматривает и  готовит предложения о распространении положительных практик  

принимаемых мер в области профессиональной ориентации и занятости молодежи; 

 - организовывает подготовку информационно-аналитических, методических 

материалов по вопросам, относящихся к компетенции координационного совета. 

 

4. Организация деятельности координационного совета 

 

4.1. Основной формой деятельности координационного совета является заседание. 

4.2. Заседание координационного совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины от установленного числа членов координационного совета. 

4.3. Очередные заседания координационного совета проводятся не реже одного раза в 

полугодие в соответствии с планом работы, который принимается членами 

координационного совета на первом заседании. Обсуждение вопросов на заседании   

осуществляется открыто. 

4.4. Созыв внеочередных заседаний координационного совета осуществляется 

председателем координационного совета, либо по письменному требованию не менее 2/3 

членов. 

4.5. В заседаниях Совета вправе принимать участие приглашенные представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, средств 

массовой информации. 

4.6.  К исключительной компетенции заседания координационного совета относится: 

- определение основных направлений деятельности и плана работы 

координационного совета; 

- решение вопроса о прекращении деятельности координационного совета; 

- формирование мотивированных предложений о внесении изменений в настоящее 

Положение и передача их на рассмотрение в установленном порядке в администрацию 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 4.7. По рассматриваемым вопросам координационный совет простым большинством 

голосов присутствующих членов принимает решения, оформляемые в виде протоколов,  

 



 

 

 

 

которые подписываются председателем и секретарем координационного совета. При 

необходимости в протоколы вносятся особые мнения членов координационного совета. 

4.8. Решения координационного совета носят рекомендательный характер. 

4.9. Ведет заседания председатель координационного совета, а в его отсутствие –   

заместитель.   

4.10. Все члены координационного совета имеют право решающего голоса и 

обладают равными правами при обсуждении и принятии решений на заседаниях.  

4.11. Члены координационного совета обязаны регулярно посещать заседания,  

выполнять решения и взятые на себя обязательства, а также поручения председателя 

координационного совета. 

4.12. Члены координационного совета осуществляют свою деятельность   

безвозмездно, на общественных началах. 

 

5. Порядок внесения в Положение изменений и дополнений. 

  

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по предложению  

членов координационного совета на заседании и оформляется протоколом, который 

направляется по адресу: (г.Оха, ул. Ленина д. 13 каб. 101).   

5.2. В течение 5 рабочих дней рассматриваются предложения от членов 

координационного совета. В случае принятия положительного решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в  настоящее  Положение  готовится  проект  постановления 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский». В случае не 

согласования изменений и (или) дополнений, в адрес председателя координационного 

совета  готовится мотивированный отказ по предложениям.  

 

 

  

                           6. Прекращение деятельности координационного совета 

 

        6.1. Координационный совет прекращает свою деятельность на основании 

постановления администрации муниципального образования городской округ «Охинский». 

             


