
 

 

 

23 декабря 2022 года 

               

                                                      № 129 

 
 

Об Общественном совете по вопросам профессиональной подготовки и 

занятости молодежи при Главе города Костромы 
 
 
 

В целях совершенствования системы взаимодействия органов местного 

самоуправления города Костромы с органами государственной власти, организациями 

всех форм собственности, иными заинтересованными лицами, осуществляющими 

свою деятельность на территории города Костромы, по вопросам  создания условий 

для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала 

молодежи в условиях трансформационных процессов на рынке труда, определения 

приоритетных направлений в области молодежной политики, концентрации усилий на 

решении проблем профессиональной подготовки и занятости молодежи, оптимизации 

социальной сферы, выработки новых механизмов рационального использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, руководствуясь статьями 37 и 56 

Устава муниципального образования городского округа город Кострома,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Создать Общественный совет по вопросам профессиональной подготовки и 

занятости молодежи при Главе города Костромы 

 2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете по вопросам 

профессиональной подготовки и занятости молодежи при Главе города Костромы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  

официальному опубликованию. 
 
 
 

           Глава города Костромы Ю. В. Журин 

            

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Главы города Костромы 

от  23 декабря  2022 года № 129 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общественном совете по вопросам профессиональной подготовки и занятости 

молодежи при Главе города Костромы 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Общественный совет по вопросам профессиональной подготовки и занятости 

молодежи при Главе города Костромы  (далее - Совет) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом, образуемым для 

совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города 

Костромы с органами государственной власти, организациями всех форм 

собственности, иными заинтересованными лицами, осуществляющими свою 

деятельность на территории города Костромы, по вопросам  создания условий для 

реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала 

молодежи в условиях трансформационных процессов на рынке труда, определения 

приоритетных направлений в области молодежной политики, концентрации усилий на 

решении проблем профессиональной подготовки и занятости молодежи, оптимизации 

социальной сферы, выработки новых механизмов рационального использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, в целях реализации задач Совета. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 

Костромской области, Уставом города Костромы, муниципальными правовыми актами 

города Костромы и настоящим Положением. 

3. Общественный  совет действует на общественных началах. 

4. Решения Совета носят рекомендательный характер 

 

Статья 2. Основные задачи 
 

Основными задачами Совета являются: 

1) формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с 

личностно-профессиональными способностями и потребностью рынка труда 

посредством: 

 - организации профессиональной ориентации молодежи в целях выбора 

профессии и построения карьеры; 

- мониторинга трудоустройства (занятости) выпускников образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

в городе Костроме; 

- мониторинга и моделирования ситуации на рынке труда в городе Костроме; 

- повышения информированности молодежи о востребованных профессиях на 

предприятиях города Костромы; 

- организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в городе Костроме; 

- организации мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда в городе Костроме; 

2) обеспечение соответствия получаемого образования молодыми людьми 

профессионально-квалификационным требованиям работодателей посредством: 
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- реализации механизма формирования и распределения контрольных цифр 

приема по профессиям, специальностям высшего и среднего профессионального 

образования; 

- согласования образовательными организациями проектов контрольных цифр 

приема по программам среднего профессионального образования с органами службы 

занятости города Костромы; 

- организации производственной практики для студентов образовательных 

организаций на предприятиях города Костромы, увеличение числа созданных 

временных рабочих мест для приобретения практического опыта; 

 

3) создание условий для профессионального развития молодых людей через 

совмещение получения образования и трудовой (предпринимательской) 

деятельности посредством: 

- реализации мероприятий по развитию волонтерской деятельности для развития 

знаний, умений, навыков в целях повышения возможностей для трудоустройства; 

- реализации мероприятий по развитию молодежного предпринимательства, 

привлечения молодежи на открытие собственного дела; 

- организации деятельности студенческих трудовых отрядов, развития движения 

студенческих трудовых отрядов, расширения возможностей для получения трудового 

опыта; 

 

4) создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости 

молодежи посредством: 

- профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий молодежи в рамках федерального проекта 

"Содействие занятости" национального проекта "Демография"; 

- адресного сопровождения в целях трудоустройства (занятости) отдельных 

категорий молодежи, увеличения количества выпускников, трудоустроившихся в 

течение года после выпуска; 

- организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет, в рамках федерального проекта 

"Содействие занятости" национального проекта "Демография"; 

- увеличения доли специалистов, получивших дополнительное 

профессиональное образование, направленное на приобретение востребованных 

профессионально-квалификационных навыков; 

- увеличения числа созданных временных рабочих мест для приобретения 

практического опыта; 

- увеличения доли специалистов, совмещающих получение образования и 

трудовую деятельность на предприятиях города Костромы; 

- оказания комплекса услуг и (или) финансовой поддержки в виде грантов 

субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в 

возрасте до 25 лет включительно; 

- повышения вовлеченности молодежи города Костромы в 

предпринимательскую деятельность; 

- закрепления молодых специалистов на предприятиях города Костромы; 

- внедрения практик наставничества в городе Костроме; передачи опыта 

профессиональной деятельности молодежи в ускорении адаптации к 

профессиональной деятельности, оказания помощи и поддержки; развития 



 

профессиональной культуры, широкого распространения и поощрения выявленного 

положительного опыта; 

- реализации мероприятий по субсидированию трудоустройства отдельных 

категорий молодежи; 

- предоставления комплекса услуг и (или) финансовой поддержки в виде 

грантов; 

- заключения социальных контрактов на осуществление предпринимательской 

деятельности со студентами и/или выпускниками высших учебных заведений, 

снижения напряженности на рынке труда, роста доходов населения города Костромы. 
 

Статья 3. Полномочия Совета 
 

1. Совет для выполнения возложенных задач вправе: 

1) запрашивать и получать от государственных и муниципальных органов, 

организаций, расположенных на территории города Костромы, информационные и 

иные материалы по вопросам в соответствии с задачами Совета; 

2) вносить предложения в соответствии с задачами Совета в органы 

государственный власти Костромской области, органы местного самоуправления 

города Костромы, организации независимо от их организационно-правовой формы; 

3) приглашать для участия в заседаниях Совета представителей органов 

государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления 

города Костромы, организаций, общественных и иных объединений граждан, 

представители которых не вошли в состав Совета, привлекать для участия в работе 

Совета специалистов указанных органов по согласованию с их руководителями; 

4) создавать из членов Совета рабочие группы для решения вопросов в 

соответствии с задачами Совета и определять порядок их работы; 

5) участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам в 

соответствии с задачами Совета; 

6) обобщать предложения по вопросам создания условий для реализации 

профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи в 

условиях трансформационных процессов на рынке труда социальной сферы, 

выработке новых механизмов рационального использования материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов и доводить их до органов местного самоуправления; 

7) оказывать содействие гражданам и организациям в урегулировании споров по 

вопросам профессионального, трудового и предпринимательского потенциала 

молодежи; 

2. Совет рассматривает на своих заседаниях вопросы, порученные ему Главой 

города Костромы, и выносит по ним решения. 

 

Статья 4. Состав, порядок формирования и работы Совета 
 

1. Совет формируется из представителей органов государственной власти 

Костромской области, органов местного самоуправления города Костромы, 

организаций и предприятий независимо от формы собственности, общественных 

организаций и объединений, а также граждан, заинтересованных в решении задач, 

поставленных перед Советом. 

Состав Совета утверждается постановлением Главы города Костромы. 

2. Общее руководство работой Совета осуществляет Глава города Костромы, 

являющийся председателем Совета. В отсутствие председателя Совета указанные 

функции исполняет его заместитель. 



 

3. Председатель Совета: 

1) формирует повестку дня очередного заседания на основе предложений членов 

Совета; 

2) дает поручения заместителю председателя Совета, членам Совета по вопросам 

подготовки и проведения заседания, подготовки проектов решений и исполнения 

решений Совета; 

3) обеспечивает взаимодействие Совета с органами государственной власти 

Костромской области, органами местного самоуправления города Костромы, 

общественными и иными организациями, средствами массовой информации; 

4) организует доведение до сведения органов государственной власти 

Костромской области, органов местного самоуправления города Костромы, 

общественных и иных организаций, средств массовой информации, жителей города 

Костромы решений Совета. 

4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 

5. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее половины 

членов Совета. 

6. Решения на заседаниях Совета принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании. 

Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов 

Совета голос председателя Совета является решающим. 

7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Совета. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе 

изложить в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания.  

 

Статья 5. Обеспечение деятельности Совета 
 

Организационно-техническое, документационное обеспечение и 

делопроизводство деятельности Совета осуществляет аппарат Думы города Костромы. 

 

 
 

 


