
   

 

  

 

   

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2013 г. N 1113 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В КАДРАХ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ (НА 7 ЛЕТ) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области 

от 20.07.2015 N 431, от 18.09.2017 N 633) 
 

В соответствии с дорожной картой внедрения стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Смоленской области, утвержденной распоряжением Губернатора Смоленской области от 12.09.2013 N 
917-р (в редакции распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014 N 806-р), в целях 
формирования регионального прогноза потребности экономики Смоленской области в кадрах на 
среднесрочную перспективу (7 лет) Администрация Смоленской области постановляет: 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 20.07.2015 N 431) 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования регионального прогноза потребности 
экономики Смоленской области в кадрах на среднесрочную перспективу (на 7 лет). 
 

Губернатор 
Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 
Администрации 

Смоленской области 
от 25.12.2013 N 1113 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ПОТРЕБНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В КАДРАХ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ 

ПЕРСПЕКТИВУ (НА 7 ЛЕТ) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области 

от 20.07.2015 N 431, от 18.09.2017 N 633) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения по формированию регионального прогноза 
потребности экономики Смоленской области в кадрах на среднесрочную перспективу (на 7 лет). 

1.2. Формирование регионального прогноза потребности экономики Смоленской области в кадрах на 
среднесрочную перспективу (на 7 лет) осуществляется ежегодно в целях корректировки структуры приема 
обучающихся в образовательные организации профессионального образования, расположенные на 
территории Смоленской области, и обеспечения экономики Смоленской области специалистами различного 
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образовательного уровня. 
 

2. Порядок и сроки формирования регионального прогноза 
потребности экономики Смоленской области в кадрах 

на среднесрочную перспективу (на 7 лет) 
 

2.1. Органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие 
исполнительно-распорядительные функции в сферах экономики, промышленности, инвестиционной 
деятельности, дорожного хозяйства и транспорта, градостроительной деятельности, энергетики, 
энергоэффективности и государственного регулирования тарифов, агропромышленного комплекса и 
продовольственного обеспечения, информационных технологий, связи, предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, 
экологической безопасности и природопользования, культуры, туристской деятельности, сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, архивного дела, 
здравоохранения, образования и науки (далее - отраслевые органы власти), в срок до 1 октября текущего 
года проводят опрос работодателей, осуществляющих деятельность на территории Смоленской области 
(далее - работодатели), с помощью автоматизированной информационной системы по прогнозированию 
потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития 
Смоленской области (далее - система) путем заполнения анкет, касающихся потребности в кадрах. 
(п. 2.1 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.09.2017 N 633) 

2.2. Департамент экономического развития Смоленской области (показатели экономики), Департамент 
Смоленской области по образованию и науке (показатели, касающиеся образования), Департамент 
государственной службы занятости населения Смоленской области (показатели, касающиеся рынка труда, 
демографии и баланса трудовых ресурсов), Департамент инвестиционного развития Смоленской области 
(перечень реализуемых и запланированных инвестиционных проектов) в срок до 1 октября текущего года 
заносят в систему показатели по своему отраслевому направлению деятельности. 
(п. 2.2 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.09.2017 N 633) 

2.3. Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области в срок до 1 
ноября текущего года представляет в Департамент экономического развития Смоленской области: 

информацию о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), представленную в службу 
занятости населения работодателями, обратившимися за предоставлением государственной услуги по 
оказанию содействия работодателям в подборе необходимых работников, за предыдущий год и I полугодие 
текущего года в разрезе профессий; 

информацию о численности незанятых граждан, обратившихся за предоставлением государственной 
услуги по оказанию содействия в поиске подходящей работы в учреждения службы занятости населения и 
поставленных на регистрационный учет по занятиям по последнему месту работы, за предыдущий год и I 
полугодие текущего года в разрезе профессий. 

2.4. Департамент экономического развития Смоленской области на основании сводной информации о 
потребности в кадрах на среднесрочную перспективу (7 лет), полученной в системе, и информации, 
указанной в пункте 2.3 настоящего Положения, в срок до 1 декабря текущего года формирует сводные 
сведения о потребности экономики Смоленской области в кадрах на среднесрочную перспективу (7 лет) и 
направляет их на рассмотрение Межотраслевого методического совета по вопросам подготовки рабочих 
кадров для приоритетных отраслей экономики Смоленской области. 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.09.2017 N 633) 

2.5. Департамент экономического развития Смоленской области с учетом предложений 
Межотраслевого методического совета по вопросам подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей 
экономики Смоленской области корректирует сводные сведения о потребности в кадрах экономики 
Смоленской области на среднесрочную перспективу (7 лет) и в срок до 31 декабря текущего года 
направляет их в Департамент Смоленской области по образованию и науке. 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 18.09.2017 N 633) 
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Приложение N 1 
к Положению 

о порядке формирования 
регионального прогноза 
потребности экономики 

Смоленской области 
в кадрах на среднесрочную 

перспективу (на 7 лет) 
 

Форма 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ПОТРЕБНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Утратило силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 18.09.2017 N 633. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о порядке формирования 
регионального прогноза 
потребности экономики 

Смоленской области 
в кадрах на среднесрочную 

перспективу (на 7 лет) 
 

Форма 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ 

 
Утратило силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 18.09.2017 N 633. 
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