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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 марта 2014 г. № 105-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверзвдении Регламента 
формирования прогноза потребностей регионального 
рынка труда в специалистах различных направлений 

на 2014-2020 годы 

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Ненецком автономном округе, 
утвержденного распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа 
от 23.09.2013 № 207-рг, Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент формирования прогноза потребностей 
регионального рынка труда в специалистах различных направлений на 2014-
2020 годы согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Первый заместител 
главы Администра: 
Ненецкого автоном 
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Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 27.03.2014 № 105-п 
«Об утверждении Регламента 
формирования прогноза 
потребностей регионального 
рынка труда в специалистах 
различных направлений 
на 2014-2020 годы» 

Регламент 
формирования прогноза потребностей регионального рынка труда 

в специалистах различных направлений 
на 2014-2020 годы 

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок формирования прогноза 
потребностей регионального рынка труда в специалистах различных направлений 
на 2014-2020 годы (далее - Прогноз) в целях улучшения инвестиционного климата 
и удовлетворения ежегодной потребности инвесторов и иных организаций 
приоритетных отраслей экономики Ненецкого автономного округа в специалистах 
требуемого уровня квалификации по профессиям и специальностям (далее -
квалифицированные специалисты). 

2. Прогноз разрабатывается на основе: 
1) данных прогноза социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа; 
2) сведений о потребности в квалифицированных специалистах, 

представляемых органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего Регламента; 

3) сведений об участии профессиональных образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа в подготовке граждан по профессиям и 
специальностям в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоящего Регламента; 

4) сведений об организациях, осуществляющих инвестиционную 
деятельность на территории Ненецкого автономного округа в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 5 настоящего Регламента. 

3. Наименования профессий и специальностей в Прогнозе указываются 
согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, принятому постановлением 
Госстандарта России от 26.12.1994 № 367 (ОКПДТР). 

4. Проект Прогноза формируется Управлением труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа (далее - Управление). 

5. В целях разработки Прогноза: 
1) органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа ежегодно 

до 1 марта текущего года (в 2014 году - до 15 апреля) представляют в Управление 



и в Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного 
округа сведения о потребности в квалифицированных специалистах до 2020 года 
по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту. Указанные сведения 
органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа ежегодно 
запрашивают у организаций, реализующих инвестиционные проекты, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа, а также иных заинтересованных лиц; 

2) Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного 
округа на основании полученных от органов исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа сведений о потребности в квалифицированных специалистах 
представляет в срок до 10 марта текущего года (в 2014 году - до 15 апреля) в 
Управление сведения об участии профессиональных образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа в подготовке квалифицированных специалистов по 
форме согласно Приложению 2; 

3) организации, осуществляющие инвестиционную деятельность на 
территории Ненецкого автономного округа, в целях ежегодного уточнения 
Прогноза вправе представить в Управление сведения о потребности в 
квалифицированных специалистах по инвестиционному проекту по форме 
согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту, размещенную на Портале 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа в разделе 
Управления в срок до 1 марта текущего года (в 2014 году - до 15 апреля). Данные 
сведения будут учитываться Управлением при подготовке Прогноза. 

6. Управление: 
в срок до 20 марта текущего года (в 2014 года - до 1 мая) формирует 

Прогноз по форме согласно Приложению 4 настоящего Регламента и направляет 
его на рассмотрение и согласование в Управление экономического развития 
Ненецкого автономного округа, которое не позднее 20 мая текущего года должно 
подготовить заключение по представленному Прогнозу; 

в срок до 25 мая текущего года утверждает своим приказом Прогноз, 
одобренный Управлением экономического развития Ненецкого автономного 
округа. 

7. В целях информирования иных органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа, образовательных организаций, иных 
организаций и граждан Управление в срок до 1 июня текущего года размещает 
Прогноз на Портале органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа. 

8. Утвержденный распоряжением Прогноз подлежит ежегодному уточнению 
(путем внесения в него изменений) и опубликованию в порядке, установленном 
пунктами 5-7 настоящего Регламента. 



Приложение 1 
к Регламенту формирования прогноза потребности 
регионального рынка труда в специалистах различных 
направлений на 2014-2020 годы, утвержденному 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 27.03.2014 № 105-п 

Сведения о потребности в специалистах по уровню квалификации, профессиям и специальностям 
для Ненецкого автономного округа на 2014 - 2020 годы 

(наименование органа исполнительной власти) 

Вид 
экономи

ческой 
деятель

ности 

Наименование 
профес-сий, 

специ
альностей 

Шифр 
по 

ОКПДТР 

Уровень 
квали

фикации 
(разряд) 

Потребность в кадрах в году, чел. 

Обеспечение потребности в кадрах, чел. 
Вид 

экономи
ческой 

деятель
ности 

Наименование 
профес-сий, 

специ
альностей 

Шифр 
по 

ОКПДТР 

Уровень 
квали

фикации 
(разряд) 

Потребность в кадрах в году, чел. за счет обучения кадров непосредственно на 
производстве и за счет трудовой миграции 

за счет обучения в профессиональных 
образовательных организациях Ненецкого 

автономного округа 

Вид 
экономи

ческой 
деятель

ности 

Наименование 
профес-сий, 

специ
альностей 

Шифр 
по 

ОКПДТР 

Уровень 
квали

фикации 
(разряд) Прогноз по годам Прогноз по годам Прогноз по годам 

Вид 
экономи

ческой 
деятель

ности 

Наименование 
профес-сий, 

специ
альностей 

Шифр 
по 

ОКПДТР 

Уровень 
квали

фикации 
(разряд) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1. 

Итого 
потребность 

2. 

Итого 
потребность 

М.П. 
(должность руководителя) 

Сведения подготовил (а): 

(подпись руководителя) (Ф.И.О.) 

(Ф. И.О., должность, служебный телефон) 



Приложение 2 
к Регламенту формирования прогноза потребности 
регионального рынка труда в специалистах различных 
направлений на 2014-2020 годы, утвержденному 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 27.03.2014 № 105-п 

Сведения об участии профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного округа в подготовке 
квалифицированных специалистов для удовлетворения ежегодной потребности на 2014-2020 годы 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Наименование 
профессий, 

специальностей 
Шифр по ОКПДТР Потребность по 

прогнозу, человек 

Подготовка и выпуск специалистов Наименование 
образовательного 

учреждения 

Наименование 
профессий, 

специальностей 
Шифр по ОКПДТР Потребность по 

прогнозу, человек год подготовки прием, человек выпуск, человек 

1. 

Всего по 
образовательной 
организации 

2. 

Всего по 
образовательной 
организации 

3. 

(должность руководителя) (подпись руководителя) (Ф.И.О.) 



Приложение 3 
к Регламенту формирования прогноза потребности 
регионального рынка труда в специалистах различных 
направлений на 2014-2020 годы, утвержденному 
постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 27.03.2014 № 105-п 

Сведения о потребности в квалифицированных специалистах по инвестиционному проекту 

(наименование инвестиционного проекта) 

№ 
п/п 

Наименование 
инвестицион
ного проекта 

Место 
реализации 
инвестици

онного 
проекта 

Инвестор 

Наименова
ние 

профессии, 
специаль

ности 

Требуемое 
образование 
(СПО, ВПО) 

Дополни
тельные 

требования к 
работнику 

Потребность в кадрах № 
п/п 

Наименование 
инвестицион
ного проекта 

Место 
реализации 
инвестици

онного 
проекта 

Инвестор 

Наименова
ние 

профессии, 
специаль

ности 

Требуемое 
образование 
(СПО, ВПО) 

Дополни
тельные 

требования к 
работнику 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Итого по инвестиционному проекту: 

М.П. 
(должность руководителя) 

Сведения подготовил (а): 

(подпись руководителя) (Ф.И.О.) 

(Ф. И.О., должность, служебный телефон) 



Приложение 4 
к Регламенту формирования прогноза потребности 
регионального рынка труда в специалистах различных 
направлений на 2014-2020 годы, утвержденному 
постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 27.03.2014 № 105-п 

ПРОГНОЗ 
потребностей регионального рынка труда в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы 

Вид 
экономи

ческой 
деятель

ности 

Наименование 
профессии рабочих 

и должностей 
служащих по 

ОКПДТР 
Шифр профессии 
(должности) по 

ОКПДТР 

Уровень 
квалифи

кации 
(разряд) 

Прогноз потребности в году, человек Вид 
экономи

ческой 
деятель

ности 

Наименование 
профессии рабочих 

и должностей 
служащих по 

ОКПДТР 
Шифр профессии 
(должности) по 

ОКПДТР 

Уровень 
квалифи

кации 
(разряд) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Итого 
потребность 

2. 

Итого 
потребность 

(должность руководителя) 
М.П. 

Сведения подготовил (а): 

(подпись руководителя) (Ф.И.О.) 

( Ф. И.О., должность, служебный телефон) 


