
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 704 от 16.12.2021 года«Об утверждении Комплекса мер по развитию кадрового потенциала в Верховажскоммуниципальном районе на 2021-2024 годы»

В целях развития кадрового потенциала в Верховажском муниципальном районе, в соответствии сФедеральньм законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Верховажского муниципальногорайона, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по развитию кадрового потенциала в Верховажскоммуниципальном районе на 2021-2024 годы.2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационнойтелекоммуникационной сети «Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев

Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Верховажскогомуниципального района от 16.12.2021 года № 704
КОМПЛЕКС МЕРпо развитию кадрового потенциала в Верховажском муниципальном районе на 2021-2024 годы

Структура Комплекса мерНаименование Комплекс мер по развитию кадрового потенциала в Верховажскоммуниципальном районе на 2021- 2024 годыОтветственныйИсполнитель Заместитель руководителя администрации Верховажскогомуниципального района по социальным вопросамОсновные разработчикипрограммы - Администрация Верховажского муниципального района;- Управление образования администрации Верховажского района
Исполнители мероприятий - Администрация Верховажского муниципального района:- Управление образования администрации Верховажского района;- Отдел организационно-контрольной и кадровой работе;- Управление экономического развития;- Отдел по делам молодежи;- Отделение КУ ВО "Центр занятости Вологодской области" поВерховажскому району (далее – Центр занятости)Срок реализации 2021-2024 годыЦель реализации Сокращение оттока выпускников школ и снижение миграционного оттоканаселения в районе, качественное развитие кадрового потенциала районаЗадачи  Создание, совершенствование и повышение эффективности системыподготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров во всехотраслях района; Совершенствование профориентационной работы в образовательныхучреждениях района; Привлечение и закрепление в районе выпускников высших и среднихпрофессиональных учебных заведений, молодых специалистов;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
№ 64 от 17 декабря 2021 года 16+



 Обеспечение эффективного взаимодействия администрации районаи предприятий, организаций и учреждений района по решению кадровыхвопросов; Компенсация за наем и содержание жилья отдельным категориямспециалистовОжидаемые результатыреализации  Увеличение доли выпускников 9 и 11 классов поступивших врегиональные ВУЗы и колледжи; Создание условий для закрепления в районе молодыхквалифицированных кадров; Сокращение кадрового дефицита в отраслях народного хозяйстварайона; Повышение профессионального уровня кадров органов местногосамоуправления района, предприятий, учреждений и организаций районаИсточники финансовогообеспечения Источники и объемы финансирования – в рамках реализациимуниципальных программ: - «Развитие образования Верховажскогомуниципального района на 2017-2022 годы»2022 год – 96 тыс. руб.- «Развитие образования Верховажского муниципального района на 2023-2028 годы» 2023 год – 96 тыс. руб.;2024 год – 96 тыс. руб.
1. Общая характеристика сферы реализации Комплекса мерТема кадрового обеспечения экономики района сегодня актуальна для всех без исключения отраслейи направлений бизнеса и социальной сферы района. Работа по развитию кадрового потенциала включает всебя вопросы прогнозирования потребности в кадрах, профориентации, качественной подготовки кадров,трудоустройства выпускников, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.Разработка Комплекса мер позволит сформировать необходимый инструментарий для обеспеченияэкономического роста и обеспечить комплексное решение государственных задач в сфере образования иэкономики. Настоящий Комплекс мер направлен на кадровое обеспечение реализации задач и приоритетовВерховажского муниципального района, определенных в документах стратегического планирования.Для реализации Комплекса мер необходима консолидация усилий органов власти, образовательногои предпринимательского сообществ и институтов гражданского общества по созданию благоприятныхусловий для развития кадрового потенциала.Верховажский район расположен в северо-восточной части Вологодской области и граничит сВельским, Коношским, Устьянским районами Архангельской области, Тарногским, Тотемским,Сямженским и Вожегодским районами Вологодской области.С культурными центрами ипромышленными городами район связан проходящей по территориитранспортной магистралью Москва-Архангельск.Верховажский район образован в 1929 году. Административный центр района - село Верховажьенаходится в 226 км от областного центра г. Вологды и в 43 км от железнодорожной станции ВельскАрхангельской области.Общая площадь его составляет 4,26 тыс. кв. км. В состав района входят 9 сельских поселений с 230населенными пунктами: Верховажское, Верховское, Коленгское, Липецкое, Морозовское, Нижне-Важское,Нижнекулойское, Чушевицкое, Шелотское.Реальный сектор экономики Верховажского муниципального района представлен предприятиямилесопромышленного и сельскохозяйственного комплексов, лесного хозяйства, пищевой промышленности,потребительской сферы и сферы услуг.Численность населения Верховажского муниципального района по состоянию на 1 января 2021года составляла 12594 человек.Основные усилия администрации района в области демографической политики направлены на созданиеусловий для закрепления на селе молодежи и популяризацию района.С учетом долгосрочных стратегических вызовов в Стратегии социально-экономического развитиярайона до 2030 года основной упор делается на народосбережение. Ожидаемые результаты достиженияцели социально-экономического развития Верховажского муниципального района на период до 2030года – среднегодовая численность постоянного населения района в 2030 году 12469 человек.Реальный сектор экономики Верховажского муниципального района представлен предприятиямилесопромышленного и сельскохозяйственного комплексов, лесного хозяйства, пищевой



промышленности, потребительской сферы и сферы услуг.Ведущей отраслью сельского хозяйства в районе является животноводство. На 31 декабря 2020 годав сельхозорганизациях сохранилось поголовье крупного рогатого скота в количестве 5283 головы,поголовье дойного стада составило 2484 коровы. За 2020 год произведено 16247 т молока.Расчетная лесосека района составляет 929,74 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству 475,84тыс.м3. За 2020 год заготовлено древесины всеми учтенными лесозаготовителями 792,172 тыс.м3.,в томчисле по хвойному хозяйству – 437,05 тыс.м3.С каждым годом растет эффективность использования лесных ресурсов в экономике. В последниегоды лесопромышленный комплекс развивается наиболее динамично, внедряя производства по углубленнойпереработке древесины.В Верховажском муниципальном районе развита социальная инфраструктура, включающая сетьобразовательных, культурно-досуговых учреждений, учреждений здравоохранения.Сеть образовательных учреждений района включает в себя: 5 дошкольных образовательныхучреждений, 8 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования.В сфере образования занят 251 педагогический работник (в школах - 174, в детских садах - 65, вучреждениях допобразования - 12).Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в районе составляет 100% отнормативной потребности. Туристические маршруты в Верховажском районе развиваются в рамкахпроектов: «Верховажье-столица северного льна» и «Дорогой Ломоносова», который раскрывает значениестарого московского тракта, благодаря которому большое развитие получило купечество, торговля исформировалась особая духовная и художественная культура.Учреждения культуры Верховажского района ежегодно принимают активное участие в грантовыхпроектах области и района, тем самым укрепляя материально-техническую базу и пополняя библиотечныефонды. В учреждениях культуры района действуют кружки, любительские клубные формирования иколлективы художественной самодеятельности.Район обладает развитой материальной базой для занятия физической культурой и спортом. С цельюпривлечения населения к занятиям физической культуры и спорта ежегодно организуется более 300спортивно-массовых мероприятий.В районе стабильно продолжается индивидуальное жилищное строительство. В 2020 году выделено ааренду 34 земельных участка площадью 73259 м2. В целях стимулирования развития жилищного строительстваи улучшения жилищных условий граждан на территории района реализуется Программа ГубернатораВологодской области «Земельный сертификат», в рамках которой предусматривается единовременная выплатавзамен земельного участка.Одной из ключевых проблем социально-экономического развития района является обеспечениеквалифицированными кадрами учреждений образования, здравоохранения, организаций сельского хозяйства,жилищно-коммунального хозяйства. Эффективное функционирование экономики невозможно без грамотныхруководителей, высококвалифицированных специалистов, рабочих.Кадровая обеспеченность во многих организациях района отличается нестабильностью.Непрестижность рабочих профессий, невысокая заработная плата, слабая социальная защищенность привелик дефициту рабочих в разных отраслях, ухудшению качественного состава и профессионального уровняспециалистов. Большинство учреждений бюджетной сферы укомплектованы кадрами, но уровень ихобразования и квалификации не всегда соответствует современным требованиям.Для создания благоприятных условий развития кадрового потенциала необходима консолидацияусилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и учрежденийрайона.Разработка Комплекса мер позволит сформировать необходимый инструментарий для дальнейшегоэкономического роста и обеспечить комплексное решение задач в сфере образования, занятости населения иэкономики.
2. Цели, задачи и целевые показатели Комплекса мерВажной особенностью муниципальных образований (районов области) являетсянесформированность рынка труда на уровне района. Этот рынок включен в структуру социально-экономических отношений более высокого уровня, поэтому кадровые ресурсы оттягиваются в центр. Всвязи с этим, необходимо решать проблемы деградации села, оттока квалифицированных кадров измуниципального образования, привлечения в район новые молодые кадры.Цель программы - сокращение оттока выпускников школ и снижение миграционного оттоканаселения в районе, качественное развитие кадрового потенциала района.



Задачи программы: Создание, совершенствование и повышение эффективности системы подготовки, переподготовки иповышения квалификации кадров во всех отраслях района; Совершенствование профориентационной работы в образовательных учреждениях района; Привлечение и закрепление в районе выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений,молодых специалистов; Обеспечение эффективного взаимодействия администрации района и предприятий, организаций иучреждений района по решению кадровых вопросов; Компенсация за наем и содержание жилья отдельным категориям специалистов.
3. Сроки и этапы реализации Комплекса мерКомплекс мер по развитию кадрового потенциала в Верховажском муниципальном районе на 2021-2024 годы» планируется реализовать в период 2021-2024 годы.Для успешной реализации Комплекса мер необходимо проведение мер, направленных наформирование, рациональное распределение и эффективное использование трудовых ресурсов в районе.Их осуществление будет продуктивным при взаимодействии органов исполнительной власти области,органов местного самоуправления, работодателей при тесном сотрудничестве с региональными вузами иколледжами.Процесс реализации Комплекса мер предусматривает осуществление системы мероприятий поосновным направлениям, структурированным в соответствии с поставленными задачами.Дальнейшее развитие кадрового потенциала района будет проводиться на основе прогнозированиякадровых потребностей, на основе выявленных профессиональных интересов каждого и выстраиваниямодели управления кадровым потенциалом района.Модель управления по трудоустройству выпускников, будущих специалистов будетформироваться от индивидуальной профессиональной ориентации школьников к практико-ориентированному образованию, получению востребованных компетенций и квалификаций. Этот процесспланируется завершать адресным трудоустройством выпускников колледжей и вузов региона в рамкахпрограммы по целевому направлению с дальнейшей социально-экономической и методическойподдержкой. Основные мероприятия Программы

№п/п Мероприятия Исполнители Сроки
1. Организационные мероприятия1. Анализ состояния потребности в кадрах в отрасляхсоциально – экономического комплекса района, втом числе изучение ситуации по кадровомуобеспечению муниципальной образовательной сети(текущая и прогнозная потребность в педагогическихкадрах с учетом предметной специализации)

-АдминистрацияВерховажскогомуниципального района:
ежегодно до 1января

2. Разработка планов мероприятий по подготовке,переподготовке и повышению квалификации кадроворганов местного самоуправления, предприятий,учреждений и организаций в соответствии сдействующим законодательством (используя дляэтого собственные ресурсы, а также возможностицентра занятости)

руководители органовместного самоуправления;руководители предприятий,учреждений и организаций;Центр занятости населения

ежегодно до1 ноября

3. Информирование населения на страницах районнойгазеты «Верховажский вестник» о ситуации нарынке труда, публикации материалов Центразанятости, профориентационных материалов.

Редакция газеты«Верховажский вестник»;Центр занятости населения
постоянно

4. Проведение торжественных мероприятий,связанных с профессиональными праздниками,чествованием передовиков производства
руководители органовместного самоуправлениярайона и структурныхподразделенийадминистрации района;руководители предприятий,

в течение года



организаций и учрежденийрайона
5. Проведение профессиональных конкурсов «Лучшийпо профессии» руководители органовместного самоуправления иструктурных подразделенийадминистрации района;руководители предприятий,организаций и учрежденийрайона

в течение года

6. Проведение районного Праздника труда администрацияВерховажскогомуниципального района
ежегодно

7. Оказание помощи в работе районномуМолодёжному парламенту руководители органовместного самоуправления иструктурных подразделенийадминистрации района;руководители предприятий,организаций и учрежденийрайона

в течение 2021-2024 годов

2. Взаимодействие органов местного самоуправления и образовательных учреждений.Профессиональная ориентация, повышение престижа профессий.1. Изучение состояния профориентационной работы вшколах района, подготовка предложений по еесовершенствованию
Управление образования постоянно

2. Проведение дней открытых дверей вобразовательных учреждениях района Управление образования 1 раз в год
3. Проведение дней открытых дверей на предприятиях,в учреждениях и организациях для решениякадровых вопросов на перспективу

Управление образованиярайона;Центр занятости населения
ежегодно

4. Проведение ярмарок вакансий- учебных мест,- рабочих мест
Управление образованиярайона;Центр занятости населения

ежегодно

5. Заключение договоров на обучение в учебныхзаведениях области выпускников школ района сгарантией обеспечения мест для практики итрудоустройства.Установление прямых контактов администрациирайона с учебными заведениями высшего и среднегопрофессионального образования

Управление образованиярайона ежегодно

6. Предоставление мер социальной поддержкиденежной компенсации на оплату части расходов понайму жилых помещений специалистам учрежденийобразования

Управление образованиярайона ежегодно

7. Информирование педагогов, обучающихсяобразовательных организаций и их родителей:
- о востребованных рабочих профессиях на рынкетруда Вологодской области, об образовательныхорганизациях профессионального образованияВологодской области, о потребности региональногорынка труда в кадрах рабочих и специалистов, остроительстве объектов экономики иинвестиционных проектах, реализуемых на

Управление образования ежегодно



территории Вологодской области и т.п.

8. Сопровождение профориентационного тестированияобучающихся Верховажского муниципальногорайона
Управление образования в течение 2021-2024 годов

9. Проведение мониторинга о профессиональныхнамерениях обучающихся 9-х – 11-х классовобщеобразовательных организаций
Управление образования;Центр занятости; постоянно

10. Организация встреч Главы района, руководителяадминистрации района:- с обучающимися школ района;- с выпускниками школ района

Управление образования;Администрация района ежегодно

11. Обеспечение прохождения учебной практикистудентами на базе администрации Верховажскогорайона, администраций сельских поселений района,предприятий, организаций и учреждений района наосновании заключенных договоров собразовательными учреждениями

органы местногосамоуправления района;структурные подразделенияадминистрации района;руководители предприятий,организаций и учрежденийрайона

ежегодно

12. Привлечение обучающихся школ к участию врайонном Празднике труда Управление образования ежегодно
13. Организация и проведение профориентационныхвстреч «История успеха» с обучающихся светеранами труда, руководителями и работникамипредприятий муниципалитета различных сфердеятельности

Управление образования ежегодно к 1сентября

14. Организация временной трудовой занятостинесовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, в томчисле в профильных лагерях на базе учреждений
Управление образования;Центр занятости ежегодно

15. Информирование населения района о возможностяхвременной занятости (трудоустройства) подростковв свободное от учебы время и каникулярный период
Центр занятости;Управление образования постоянно

16. Содействие педагогическим работникам в возрастедо 35 лет, проживающим и работающим в сельскойместности, в получении единовременной выплаты(Закон Вологодской области от 13.05.2021 г. №4891-ОЗ «О единовременной выплатепедагогическим работникам, проживающим иработающим в сельской местности»)

Управление образования постоянно

3. Взаимодействие органов местного самоуправления с предприятиями, организациями, учреждениями.Организация подготовки кадров, повышения их профессионального уровня1. Организация индивидуальной работы с кандидатамина обучение в рамках реализации программ поподготовке управленческих кадров для органовместного самоуправления района, предприятий,организаций и учреждений района

руководители органовместного самоуправления иструктурных подразделенийадминистрации района;руководители предприятий,организаций и учрежденийрайона

в течение года



2. Организация прохождения стажировок выпускниковобразовательных учреждений среднего и высшегопрофессионального образования в органах местногосамоуправления района, на предприятиях, вучреждениях и организациях района

органы местногосамоуправления района;центр занятости,руководители предприятий,организаций и учрежденийрайона

в течение 2021-2024 годов

3. Организация работы по подготовке, переподготовкеи повышению квалификации кадров органовместного самоуправления района, предприятий,организаций и учреждений района в соответствии сдействующим законодательством

руководители органовместного самоуправлениярайона; руководителиструктурных подразделенийадминистрации района;руководители предприятий,учреждений и организацийрайона

в течение 2021-2024 годов

4. Комплекс стимулирующих мер по закреплению кадров в районе1. Содействие в реализации Федеральных и областныхпрограмм по обеспечению жильем молодых семей,обеспечению жильем граждан, проживающих всельской местности, по предоставлению субсидиймолодым семьям для приобретения жилья

органы местногосамоуправления района;центр занятости
в течение всегопериода

2. Оказание содействия участию молодыхспециалистов в районных и областных конкурсахпрофессионального мастерства, творческихвыставках, семинарах, форумах

руководители органовместного самоуправления;руководители предприятий,учреждений и организацийрайона

в течение всегопериода

3. Освещение на страницах районной газеты«Верховажский вестник» трудовой,профессиональной и общественной деятельностимолодежи

Редакция газеты«Верховажский вестник»; постоянно

4. Содействие развитию малого и среднегопредпринимательства и самозанятости безработныхграждан
Управление экономическогоразвития администрациирайона;центр занятости

в течение всегопериода

5. Заключение договоров целевого обучения свыпускниками школ района Управление образования;предприятия, учреждения иорганизации
в течение всегопериода

Финансовое обеспечение реализации Комплекса мерИсточником финансирования мероприятий Программы являются средства в объемах, утвержденныхбюджетом Верховажского муниципального района на соответствующий финансовый год, средства органовместного самоуправления, средства предприятий, учреждений и организаций.Объемы ассигнований из бюджета района подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностейбюджета района на 2021-2024 годы.Перечень мероприятий Комплекса мерПеречень мероприятий Комплекса мер представлен в приложении 1. В результате реализацииКомплекса мер будет сформирована модель управления развитием кадрового потенциала района,обеспечивающая достижение системных эффектов в сфере профессиональной ориентации, заказа района наподготовку высококвалифицированных специалистов, трудоустроенных на рабочих местах Верховажскогомуниципального района.Также реализация Комплекса мер позволит:- создать условия для увеличения притока молодых специалистов на предприятия и в организациирайона;- осуществить комплексный подход к решению проблемы обеспечения трудовыми ресурсами;- содействовать росту численности населения района.



Управление реализацией Комплексом мер и контроль за ходом его реализацииИсполнение Комплекса мер осуществляется структурными подразделениями администрацииВерховажского муниципального района и подведомственными учреждениями в соответствии с перечнеммероприятий Комплекса мер (приложение 1).Структурные подразделения администрации района в рамках своей компетенции исполняютмероприятия Комплекса мер, ориентируясь на целевые показатели Комплекса мер (приложение 2).Руководители предприятий и организаций района обеспечивают своевременное информирование осуществующей потребности в кадрах, а также обеспечивают прохождение практики студентами ВУЗов иСУЗов Вологодской области с возможностью последующего трудоустройства.Эффективность реализации Программы ежегодно оценивается по показателям, предусмотренным втаблице Приложения 2. При выполнении любых 4 показателей, указанных в таблице, Программа считаетсяэффективной.Приложения 1,2 размещены на официальном сайте.
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