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заседания межведомственной комиссии по вопросам 
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи

Архангельской области

в режиме видео-конференц-связи 
с участием представителей администраций 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области

28 апреля 2021 года № 1

г. Архангельск

Председательствующий -  Терентьев Ф.Н.
Секретарь -  Вохтомина О.С.
Присутствовали: 27 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О целевом обучении как способе решения кадровых проблем 
региона.

Докладчики -  Доценко Е.Ю., директор Центра карьеры 
и трудоустройства федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,

Паршин В.П., директор -  ответственный секретарь приемной комиссии 
Центра по работе с талантливой молодежью и профориентации федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова».

2 .0  содействии трудоустройству и закреплению молодежи 
в муниципальном образовании.

Докладчики -  Похватная О.Н., заместитель главы администрации 
Няндомского муниципального района по социальным вопросам,

Жук К.И., начальник отдела культуры, туризма и молодежной 
политики администрации Виноградовского муниципального района
Архангельской области.

3 .0  возможности поступления выпускников среднего
профессионального и высшего образования на военную службу 
по контракту взамен военной службы по призыву.

Докладчик-Гриднев В.М., начальник пункт отбора на военную 
службу по контракту г. Архангельск.



1. О целевом обучении как способе решения 
_____________________ кадровых проблем региона__________________

(Терентьев Ф.Н., Фалев П.Г., Насибян Т.Ю.)
1.1. Принять к сведению информацию федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
о целевом обучении как способе решения кадровых проблем региона.

1 ̂ .Исполнительной органам власти Архангельской области, 
проинформировать организации курируемых сфер деятельности 
о возможности заключения договоров целевого обучения на любом этапе 
подготовки, а также с учетом положений принятого Постановления 
Правительства РФ от 13 октября 2020 года № 1681.

1.3.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области организовать 
взаимодействие с работодателями, расположенными на территории 
муниципальных образований в целях организации обучения 
в рамках целевого обучения в целях удовлетворения текущей 
и перспективной потребности в кадрах.

2. О содействии трудоустройству и закреплению 
 молодежи в муниципальном образовании______________

(Терентьев Ф.Н., Вохтомина О.С.)
2.1. Принять к сведению информацию администрации Няндомского 

муниципального района Архангельской области и администрации 
Виноградовского муниципального района Архангельской области по 
содействию трудоустройству и закреплению молодежи в муниципальных 
образованиях.

2.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области:

развивать систему ранней профессиональной ориентации, начиная 
с дошкольного возраста и младшего школьного возраста с использованием 
различных интерактивных форм взаимодействия;

обеспечить продуктивное взаимодействие с профессиональными 
образовательными организациями, организациями высшего образования, 
работодателями, отделениями занятости населения Архангельского 
областного центра занятости в целях содействия трудоустройству 
и закреплению выпускников в организациях, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования;

развивать систему целевого обучения по профессиям (специальностям), 
в том числе в социальной сфере, востребованным в муниципальных 
образованиях, обеспечивая индивидуальное сопровождение молодых 
граждан в процессе обучения, наставничество при адаптации специалистов 
на рабочем месте;

принимать меры, направленные на формирование комфортной среды



проживания и повышение привлекательности территорий для возвращения 
молодых граждан после обучения;

привлекать родителей к мероприятиям по профессиональной 
ориентации и решению вопроса возвращения выпускников в муниципальные 
образования.

3._________ О возможности поступления выпускников среднего 
профессионального и высшего образования на военную службу 

__________ по контракту взамен военной службы по призыву__________
3.1. Принять к сведению информацию пункта отбора на военную 

службу по контракту г. Архангельск о возможности поступления 
выпускников среднего профессионального и высшего образования на 
военную службу по контракту взамен военной службы по призыву.

3.2. Министерству образования Архангельской области обеспечить 
информирование выпускников профессиональных образовательных 
организаций о возможности поступления на военную службу по контракту.

3.3. Рекомендовать федеральному государственному автономному 
образовательному учреждению высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 
федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Северный государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации информировать выпускников организаций высшего образования 
о возможности поступления на военную службу по контракту.

Председательствующий Ф.Н. Терентьев

Секретарь О.С. Вохтомина


