
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ОС. ОД/. J/0/& г. Грозный № f  О

О создании межведомственного координационного совета 
по профессиональной ориентации молодежи Чеченской Республики

В целях повышения эффективности организации профессиональной 
ориентации молодежи на территории Чеченской Республики Правительство 
Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственный координационный совет по 
профессиональной ориентации молодежи Чеченской Республики в составе 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственном координационном совете 
по профессиональной ориентации молодежи Чеченской Республики согласно 
приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 
промышленности и энергетики Чеченской Республики М.Б. Байтазиева.

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

Председатель Правительства % /; \ 5
Чеченской Республики ‘ / / Р.С.-Х. Эдельгериев
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ПРИЛОЖЕНИИ № 1
5 к постановлению Правительства 

/Чеченской Республики
о \ ' / 0 С .  0 & .  Д О / &  № / О

СОСТАВ
межведомственного координационного совета по профессиональной 

ориентации молодежи Чеченской Республики

Ибрагимов
Иса Магомед-Хабиевич

министр Чеченской Республики по делам 
молодежи, председатель межведомственного 
координационного совета

Баширов 
Усман Цокаевич

министр труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики, заместитель 
председателя межведомственного 
координационного совета

Байханов
Исмаил Баугдинович

министр образования и науки Чеченской 
Республики, заместитель председателя 
межведомственного координационного совета

Шаршуев
Джабраил Саид-Алиевич

заместитель министра Чеченской Республики 
по делам молодежи, секретарь 
межведомственного координационного совета

Члены межведомственного координационного совета:
Дааев
Хож-Бауди Буарович

министр культуры Чеченской Республики

Дадаев
Муса Магомедович

министр сельского хозяйства Чеченской 
Республики

Магомадов 
Абдул Абубакарович

министр экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики

Сулейманов 
Эльхан Абдуллаевич

министр здравоохранения Чеченской 
Республики

Темирханов
Саид-Магомед Магометович

министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

Умаров
Джамбулат Вахидович

министр Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним связям, 
печати и информации

Хизриев
Хасмагомед Хайдарович

министр Чеченской Республики по физической 
культуре и спорту

Тимералиев 
Рустам Берсаевич

заместитель министра промышленности и 
энергетики Чеченской Республики

Шуаипов 
Шаарани Абуевич

председатель Комитета Правительства 
Чеченской Республики по малому бизнесу и 
предпринимательству

Эдильгириев 
Амруди Ахмедович

председатель Комитета Правительства 
Чеченской Республики по туризму

Саидов
Заурбек Асланбекович

ректор федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Чеченский 
государственный университет» (по согласованию)
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Таймасханов
Хасан Элимсултанович

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Грозненский 
государственный нефтяной технический 
университет имени академика 
М.Д. Миллионщикова» (по согласованию)

Халадов
Хож-Ахмед Султанович

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чеченский 
государственный педагогический университет» 
(по согласованию)

Джайрханов 
Ахмед Магомедович

военный комиссар Чеченской Республики 
(по согласованию)

по согласованию мэры городских округов, главы администраций 
муниципальных районов Чеченской Республики
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
if 
Ч

or"об. ОХ. &0Г& № /О

Установлением Правительства 
еЧенской Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном координационном совете по профессиональной 

ориентации молодежи Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1. Межведомственный координационный совет по профессиональной 
ориентации молодежи Чеченской Республики (далее - Координационный 
совет) образуется в целях совершенствования и развития системы 
профессиональной ориентации молодежи на территории Чеченской 
Республики.

1.2. Координационный совет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, иных 
органов и организаций в сфере профессиональной ориентации молодежи.

1.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, нормативными 
правовыми актами Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской 
Республики, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Координационного совета

2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
2.1.1. Подготовка предложений по обеспечению эффективного 

профессионального самоопределения молодежи в целях достижения баланса 
личностных потребностей и требований рынка труда в квалифицированных, 
конкурентоспособных кадрах.

2.1.2. Развитие системы профессиональной ориентации, в том числе 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций, повышение их мотивации к трудовой деятельности по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки, востребованным на 
рынке труда.
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2.1.3. Определение приоритетных направлений развития системы 
профессиональной ориентации и обеспечение взаимодействия органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Чеченской 
Республики, иных органов и организаций независимо от форм собственности 
в сфере профессиональной ориентации молодежи.

2.1.4. Подготовка предложений по развитию занятости молодежи, 
в том числе в сфере предпринимательства.

2.2. Координационный совет осуществляет следующие функции:
2.2.1. Обеспечивает согласованность действий заинтересованных 

органов исполнительной власти Чеченской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Чеченской 
Республики, общественных организаций и объединений, представляющих 
интересы молодежи в области профессиональной ориентации и 
трудоустройства молодежи.

2.2.2. Рассматривает и готовит предложения по нормативно-правовому 
регулированию в сфере профессиональной ориентации и занятости молодежи.

2.2.3. Рассматривает результаты мониторинга по реализации мер и 
мероприятий, связанных с профессиональной ориентацией обучающихся 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования.

2.2.4. Рассматривает данные мониторинга трудоустройства молодежи и 
потребности молодежи в трудоустройстве, открытии собственного дела.

2.2.5. Рассматривает предложения и иные материалы по вопросам 
проведения профориентации и совершенствования механизмов обеспечения 
занятости молодежи, поступившие от органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Чеченской Республики, молодежных 
общественных организаций и объединений, общественных объединений 
работодателей, общественных объединений профсоюзов, иных органов и 
организаций.

2.2.6. Осуществляет подготовку предложений по улучшению реализации 
мероприятий в области профессиональной ориентации и занятости молодежи.

2.2.7. Рассматривает и готовит предложения по распространению 
положительных практик в области профессиональной ориентации и трудовой 
занятости молодежи.

3. Права Координационного совета

3.1. С целыо выполнения возложенных на него основных задач и 
функций Координационный совет имеет право:

3.1.1. Рассматривать и направлять органам государственной власти
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Чеченской Республики, территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, органам местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Чеченской Республики, предприятиям, 
учреждениям и иным организациям предложения по вопросам развития 
системы профессиональной ориентации молодежи.

3.1.2. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые 
для обеспечения организации, координации и совершенствования 
взаимодействия заинтересованных органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Чеченской Республики, общественных 
объединений и иных организаций в области профессиональной ориентации и 
занятости молодежи, развития малого и среднего предпринимательства, 
включая организацию бизнес-инкубаторов для молодежи.

3.1.3. Образовывать рабочие группы для своевременной подготовки 
предложений по вопросам профессиональной ориентации и занятости 
молодежи, развития малого и среднего предпринимательства, определять 
задачи и порядок работы этих групп.

3.1.4. В рамках своей компетенции взаимодействовать с 
заинтересованными органами исполнительной власти Чеченской Республики, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Чеченской Республики, общественными объединениями и иными 
организациями, в том числе запрашивать у них в установленном порядке 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Координационного 
совета, и приглашать должностных лиц этих органов, объединений и 
организаций для участия в работе Координационного совета.

3.1.5. Организовывать подготовку информационно-аналитических, 
методических материалов и прогнозов по вопросам, относящимся к 
компетенции Координационного совета.

3.1.6. Разрабатывать предложения для внесения их в установленном 
порядке в Правительство Чеченской Республики по вопросам, относящимся к 
компетенции Координационного совета, требующим решения Правительства 
Чеченской Республики.

3.1.7. Представлять для публикации в официальных информационных 
изданиях материалы по вопросам профессиональной ориентации молодежи.

4. Формирование и организация деятельности 
Координационного совета

4.1. Координационный совет формируется из представителей органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Чеченской 
Республики, молодежных общественных организаций и объединений, других 
заинтересованных органов и организаций.

4.2. Координационный совет состоит из председателя
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Координационного совета, заместителей председателя Координационного 
совета, секретаря Координационного совета и членов Координационного 
совета.

4.3. Председатель Координационного совета:
4.3.1. Определяет место и время проведения заседаний 

Координационного совета.
4.3.2. Председательствует на заседаниях Координационного совета.
4.3.3. Формирует с учетом предложений членов Координационного 

совета и утверждает план работы Координационного совета и повестку дня 
его заседаний.

4.3.4. В соответствии с решением Координационного совета 
утверждает межведомственный план мероприятий по профессиональной 
ориентации молодежи Чеченской Республики.

4.3.5. Дает поручения членам Координационного совета и секретарю 
Координационного совета по вопросам, входящим в компетенцию 
Координационного совета.

4.3.6. Подписывает протоколы заседаний Координационного совета.
4.3.7. Докладывает в Правительство Чеченской Республики о годовых 

итогах деятельности Координационного совета.
4.4. В случае отсутствия председателя Координационного совета его 

обязанности исполняет один из заместителей председателя 
Координационного совета по решению председателя Координационного 
совета.

4.5. Секретарь Координационного совета:
4.5.1. Обеспечивает подготовку проекта плана работы 

Координационного совета, составляет проект повестки дня его заседаний, 
организует подготовку материалов к заседаниям Координационного совета, 
а также проектов соответствующих решений.

4.5.2. Информирует членов Координационного совета о месте, времени 
проведения и повестке дня очередного заседания Координационного совета, 
обеспечивает их необходимыми материалами.

4.5.3. Подписывает протоколы заседаний Координационного совета.
4.5.4. Исполняет иные поручения председателя Координационного совета.
4.6. Члены Координационного совета:
4.6.1. Вносят предложения по плану работы Координационного совета, 

повестке дня заседаний Координационного совета не позднее двух дней до 
даты проведения заседания Координационного совета.

4.6.2. Лично присутствуют на заседаниях Координационного совета и 
участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии решений 
путем голосования.

4.6.3. В случае невозможности прибыть на заседание сообщают об этом 
секретарю Координационного совета не позднее чем за два дня до 
проведения заседания.

4.6.4. В случае необходимости направляют секретарю Координационного
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совета в письменной форме свое мнение по вопросам повестки дня заседания 
Координационного совета.

4.7. Формой деятельности Координационного совета является 
заседание.

4.8. Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с 
планом заседаний Координационного совета, утверждаемым председателем 
Координационного совета, не реже одного раза в полгода. Созыв заседания 
осуществляет председатель Координационного совета. Внеочередное 
заседание Координационного совета проводится по решению председателя 
Координационного совета либо по инициативе не менее половины членов 
Координационного совета в срок не позднее семи дней со дня выдвижения 
инициативы.

4.9. Заседание Координационного совета признается правомочным для 
принятия решений, если на нем присутствует не менее 2/3 состава 
Координационного совета. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 
Координационного совета. В случае равенства голосов членов 
Координационного совета голос председательствующего на заседании 
Координационного совета является решающим.

4.10. Решения Координационного совета оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании 
Координационного совета и секретарем Координационного совета. Протокол 
заседания должен быть оформлен не позднее пяти дней после заседания 
Координационного совета.

4.11. Решения Координационного совета, принятые в соответствии с его 
компетенцией, являются обязательными для всех представленных в нем 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Чеченской 
Республики и организаций и доводится до них в виде выписок из протоколов 
заседаний в десятидневный срок секретарем Координационного совета.

4.12. Протоколы заседания Координационного совета хранятся у 
секретаря Координационного совета. ,

4.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Координационного совета осуществляет Министерство Чеченской 
Республики по делам молодежи. > ' / ,v. V i
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