КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1. Внести в распоряжение Главы Республики Коми от 14 июня
2016 г. № 175-р изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
7 февраля 2019 г.
№ 19-р

С. Гапликов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы Республики Коми
от 7 февраля 2019 г. № 19-р
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в распоряжение Главы Республики Коми
от 14 июня 2016 г. № 175-р
В распоряжении Главы Республики Коми от 14 июня 2016 г. № 175-р:
1. В пункте 2:
1) в абзаце третьем слова «приложению № 2.» заменить словами «приложению № 2;»;
2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Положение о рабочей группе Координационного совета по поддержке
профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми согласно
приложению № 3.».
2. В составе Координационного совета по поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми, утвержденном распоряжением (приложение № 1), (далее - Совет):
1) наименование должности Михальченковой Н.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Республики Коми (заместитель председателя Координационного совета)»;
2) ввести в состав Совета Просужих А.А. – исполняющего обязанности
министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми,
Колбасюк Н.П. - первого заместителя министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, Поправку В.А. - первого заместителя министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми, Двуреченского С.В. - заместителя министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми, Коршунова Г.В. - заместителя ректора по международной деятельности и внешним связям федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ухтинский государственный технический университет» (по
согласованию), исключив из его состава Цхадая Н.Д.
3. В Положении о Координационном совете по поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми, утвержденном распоряжением (приложение № 2):
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами создает рабочие группы (далее - рабочая группа), полномочия которых
определяются решением Совета.
Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о рабочей группе Координационного совета по поддержке про2

фессиональных квалификаций при Главе Республики Коми, утвержденном
распоряжением Главы Республики Коми (приложение № 3).».
4. Дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к
настоящему перечню изменений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к перечню изменений, вносимых
в распоряжение Главы Республики Коми
от 14 июня 2016 г. № 175-р
«УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы Республики Коми
от 14 июня 2016 г. № 175-р
(приложение № 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе Координационного совета по поддержке
профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми
1. Рабочая группа Координационного совета по поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми (далее соответственно - рабочая группа, Совет) является коллегиальным совещательным
органом, образованным в целях содействия Совету при рассмотрении вопросов обеспечения функционирования в Республике Коми системы профессиональных квалификаций в Республике Коми в соответствующей отрасли.
2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики
Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Республики Коми, органами
местного самоуправления в Республике Коми, общественными организациями, иными организациями и структурами гражданского общества.
4. Основными функциями рабочей группы являются:
1) подготовка предложений по совершенствованию системы профессиональных квалификаций в Республике Коми в соответствующей отрасли;
2) осуществление мониторинга развития системы профессиональных
квалификаций в Республике Коми в соответствующей отрасли;
3) изучение, обобщение и распространение опыта организации и развития системы профессиональных квалификаций в Республике Коми в соответствующей отрасли;
4) содействие в создании благоприятных условий для развития системы профессиональных квалификаций в Республике Коми в соответствующей отрасли;
5) формирование предложений в план работы Совета;
6) подготовка материалов к заседаниям Совета;
7) рассмотрение иных вопросов, связанных с совершенствованием
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системы квалификаций в Республике Коми.
5. Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее функций
имеет право:
1) привлекать к участию в заседаниях рабочей группы и заслушивать
представителей органов в системе исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, представителей объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных объединений, учреждений и иных организаций;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов в системе исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных объединений,
учреждений и иных организаций информацию, необходимую для осуществления деятельности рабочей группы.
6. В состав рабочей группы входят председатель рабочей группы, его
заместитель, секретарь и члены рабочей группы.
Состав рабочей группы утверждается и изменяется Советом.
Члены рабочей группы принимают участие в работе рабочей группы на
общественных началах.
7. Формой деятельности рабочей группы является заседание.
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости в очной
или заочной форме в соответствии с решением председателя рабочей группы.
Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов.
Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы, а в случае его отсутствия - заместитель председателя рабочей группы.
Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов
ее членов, присутствующих на заседании.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.
Решения рабочей группы имеют экспертный характер и являются рекомендательными для Совета.
Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые подписываются председателем рабочей группы.
8. При необходимости совместного рассмотрения вопроса повестки
заседания несколькими рабочими группами проводится совместное (расширенное) заседание рабочих групп.
Вопрос о председательствующем на совместном заседании решается
совместно руководителями соответствующих рабочих групп.
Протокол совместного (расширенного) заседания рабочих групп подписывается руководителями соответствующих рабочих групп.
9. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет предсе5

датель рабочей группы, а в случае его отсутствия - заместитель председателя рабочей группы.
Секретарь рабочей группы отвечает за организационное обеспечение
деятельности рабочей группы (оповещает членов рабочей группы о времени
и месте заседания рабочей группы, производит подготовку и рассылку материалов и документов для рассмотрения на заседании рабочей группы, ведет протоколы заседаний рабочей группы, оформляет и осуществляет рассылку решений рабочей группы).
Материалы на очередное заседание рабочей группы представляются
секретарем рабочей группы членам рабочей группы не позднее чем за один
рабочий день до его проведения.
Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей
группы в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания.
Копия протокола заседания рабочей группы направляется секретарем
рабочей группы членам рабочей группы, а также секретарю Совета в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.
Документация рабочей группы (планы, протоколы) хранится у секретаря рабочей группы.
10. Методическое сопровождение рабочих групп осуществляется республиканским методическим центром по развитию национальной системы
квалификаций в Республике Коми государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования».».

6

