ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 2 Перечня поручений от 06.04.2018 № Пр 580 по итогам рабочей поездки Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018
года об обеспечении реализации мероприятий по внедрению проекта «Региональный
стандарт кадрового обеспечения промышленного роста»
В соответствии с данным поручением Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» и Союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Вордлскиллс Россия)» необходимо обеспечить реализацию мероприятий по внедрению проекта «Региональный
стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» во всех субъектах Российской Федерации.
В рамках Российского инвестиционного форума, прошедшего в феврале 2019
года в г. Сочи, подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Алтайским краем, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов
и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы».
Во исполнение соглашения Минэкономразвития Алтайского края направлены
предложения в проект плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста (далее - «региональный стандарт») на территории Алтайского края, который проходит процедуру согласования в органах исполнительной власти, а также информация о потребности в
кадрах с указанием профессионального состава в рамках реализации инвестиционных
проектов на территории региона.
Минэкономразвития Алтайского края ежегодно проводит комплекс мероприятий, направленных на подготовку кадров, способных обеспечить ускоренное технологическое развитие экономики региона. Так, в первом полугодии 2019 года на территории Алтайского края совместно с ведущими государственными институтами развития,
запланирован ряд образовательных проектов.
20 марта 2019 года Минэкономразвития Алтайского края совместно
с КГБУ «Алтайский центр кластерного развития», Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) проведен семинар для предприятий и
организаций региона по реализации Национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости».
В мероприятии приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, муниципальных образований, служб занятости населения, федеральные эксперты по повышению производительности труда.
В рамках семинара состоялось обсуждение вопросов участия предприятий в
национальном проекте, а также мер поддержки, которые они могут получить.
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