
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Г розный

О Координационном совете при Правительстве Чеченской Республики 
по развитию системы профессиональных квалификаций

В целях внедрения и развития на территории Чеченской Республики 
национальной системы профессиональных квалификаций, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 
«О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям» и Федеральным законом от 3 июля 2016 
года № 2Э8-ФЗ «О независимой оценке квалификации», Правительство 
Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Создать Координационный совет при Правительстве Чеченской 
Республики по развитию системы профессиональных квалификаций.

2. Утвердить:
а) Положение о Координационном совете при Правительстве Чеченской 

Республики по развитию системы профессиональных квалификаций согласно 
приложению № 1;

б) состав Координационного совета при Правительстве Чеченской 
Республики по развитию системы профессиональных квалификаций согласно 
приложению № 2.

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

М.М. Хучиев
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при Правительстве Чеченской Республики 

по развитию системы профессиональных квалификации

1. Общие положения
1.1. Координационный совет при Правительстве Чеченской Республики 

по развитию системы профессиональных квалификаций (далее — Координационный 
совет) является координационным и совещательным органом, обеспечивающим 
согласованное взаимодействие органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления, коммерческих, профсоюзных, 
научных, профессиональных образовательных организаций и общественных 
объединений при рассмотрении вопросов, касающихся создания и развития 
инфраструктуры национальной системы профессиональных квалификаций на 
территории Чеченской Республики.

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Чеченской 
Республики, правовыми актами Главы Чеченской Республики и Правительства 
Чеченской Республики, органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Координационного совета

2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
а) взаимодействие с Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям по вопросам реализации в 
Чеченской Республике единой политики развития системы профессиональных 
квалификаций;

б) взаимодействие с автономной некоммерческой организацией 
«Национальное агентство развития квалификаций»;

в)обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, коммерческих, профсоюзных, научных, профессиональных 
образовательных организаций и общественных объединений в вопросах развития 
системы профессиональных квалификаций на территории Чеченской Республики;

г) содействие обеспечению эффективного внедрения и развития 
основных элементов национальной системы профессиональных квалификаций
на региональном уровне;

д) подготовка предложений по разработке новых и совершенствованию
действующих профессиональных стандартов;



е) разработка предложений по созданию регионального методического 
совета профессиональных квалификаций;

ж) содействие межрегиональному сотрудничеству в сфере развития 
национальной системы профессиональных квалификаций

2 2. Основными функциями Координационного Совета являются:
а) рассмотрение предложений по вопросам внедрения профессиональных 

стандартов в организациях Чеченской Республики;
б) анализ данных мониторинга качества подготовки кадров в 

образовательных организациях Чеченской Республики;
в) рассмотрение прогноза кадровых потребностей организаций в 

Чеченской Республике;
г) анализ практики сотрудничества образовательных организаций, 

ра отодателей и иных организаций по подготовке и закреплению кадров в 
Чеченской Республике;

д) разработка предложений по вопросам, связанным с развитием 
профессионального образования в Чеченской Республике, а также по вопросам 
совершенствования действующего законодательства, в пределах 
компетенции Совета.

3. Права Координационного совета
3.1. Координационный совет для решения возложенных на него задач 

имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 

исполнительной власти Чеченской Республики;
б) запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от 

территориальных органов федеральных органов власти, органов государственной 
власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления, объединений 
работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, 
общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций, 
а также от должностных лиц;

г) приглашать на свои заседания (по согласованию) представителей 
организаций, независимо от форм собственности, территориальных органов, 
федеральных органов государственной власти, органов исполнительной 
власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, научных учреждений и организаций, не входящих в его состав,

д) образовывать временные комиссии, рабочие группы, экспертные 
советы для подготовки и анализа предложений по отдельным проблемам,

е) направлять предложения в органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти и иные организации по 
вопросам независимой оценки профессиональных квалификаций.

4. Состав и организация деятельности К о о р д и н а ц и о н н о г о  совета
4.1. Координационный совет формируется в составе председателя и 

заместителей председателя Координационного совета, секретаря и членов
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Координационного совета, которые принимают участие в его работе на 
общественных началах.

Состав Координационного совета утверждается Председателем 
Правительства Чеченской Республики.

4.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний. Заседания Координационного совета проводятся председателем 
или его заместителями.

4.3. Координационный совет в соответствии с возложенными на него 
основными задачами создает рабочие группы из числа членов Координационного 
совета, а также (по согласованию) из числа не входящих в его состав 
представителей организаций независимо от форм собственности, представителей 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, научных учреждений и организаций.

Составы рабочих групп утверждаются председателем Координационного 
совета. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости.

4.4. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. В случае необходимости могут 
проводиться внеочередные заседания.

Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов Координационного совета.

4.5. Подготовку и организацию проведения заседаний Координационного 
совета, а также контроль за исполнением решений Координационного совета 
осуществляет секретарь Координационного совета.

Сведения о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 
доводятся до членов Координационного совета секретарем Координационного 
совета не менее чем за неделю до проведения заседания.

4.6. Решения Координационного совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного 
совета, участвующих в заседании, и оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Координационного 
совета и секретарем.

Особое мнение члена Координационного совета, голосовавшего против 
принятого решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению
Координационного совета.

4.7. По вопросам, требующим решений Главы Чеченской Республики и 
Правительства Чеченской Республики, Координационный совет в установленном 
порядке вносит соответствующие предложения.

4.8. Решения Координационного совета направляются ответственным 
исполнителям, а также подлежат размещению на Интернет-портале Правительства 
Чеченской Республики и официальном сайте Министерства труда, занятости 
и социального развития Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mtchr.ru в течение 
10 рабочих дней со дня их принятия.

http://www.mtchr.ru
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Координационного совета при Правительстве Чеченской Республики 
по развитию системы профессиональных квалификаций

Ахмадов Ш.С. заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики, председатель Координационного совета

Ьаширов У.Ц. министр труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики, заместитель председателя Координационного 
совета

Ьаиханов И.Б. министр образования и науки Чеченской Республики, 
заместитель председателя Координационного совета

Амхадов А.В. директор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Грозненский политехнический 
колледж», секретарь Координационного с-.окетя

Члены Координационного совета:
1умхаджиев А.Б. заместитель Председателя Правительства Чеченской 

Республики -  министр автомобильных дорог 
Чеченской Республики

Идрисов И.А. министр экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Шаптукаев P.P. министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
Л адаев М.М. министр сельского хозяйства Чеченской Республики
Дааев Х.-Б.Б. министр культуры Чеченской Республики
Умаров Д.В. министр Чеченской Республики по национальной политике, 

внешним связям, печати и информации
Ирасханов А.С. министр имущественных и земельных отношений 

Чеченской Республики
Зайпуллаев М.М.-Я. министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики
Ибрагимов И.М.-Х министр Чеченской Республики по делам молодежи
Сулейманов Э.А. министр здравоохранения Чеченской Республики
Саидов З.А. ректор ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(по согласованию)
Адаев H.JI. президент Союза «Торгово-промышленная палата Чеченской 

Республики»{по согласованию) ..........
Халадов Х.-А.С. ректор ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» (по согласованию)
Минцаев М.Ш. ректор ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика 
М.Д. Миллионщикова» (по согласованию)

Дадаев А.Э. региональное объединение работодателей «Союз^ 
промышленников и предпринимателей Чеченской Республики» 
(по согласованию)

Дабачхаджиев М.С. директор Института дополнительного профессионального 
образования (по согласованию) ---------------------- -—-

Солтагереев Х.К. председатель Федерации профсоюзов Чеченской Неспуолики 
(по согласованию) ___ _—-----------------------


