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Об утверждении регламента  
«Разработка прогноза потребности  
муниципального рынка труда в  
специалистах различных направлений» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый регламент «Разработка прогноза потребности 

муниципального рынка труда в специалистах различных направлений». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 12 октября 2015 г. № 950  

«Об утверждении регламента «Разработка прогноза потребности муниципального 

рынка труда в специалистах различных направлений». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

19.07.2019 1069 

Федоткина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 19.07.2019 № 1069 

РЕГЛАМЕНТ  
 «Разработка прогноза потребности муниципального рынка труда в 

специалистах различных направлений» 

1. Настоящий регламент «Разработка прогноза потребности 

муниципального рынка труда в специалистах различных направлений» (далее – 

Регламент), устанавливает порядок и сроки разработки прогноза потребности 

муниципального рынка труда (далее – Прогноз) на период, равный 7 годам (далее 

– прогнозируемый период). 

2. Прогноз формируется в целях создания благоприятного инвестиционного 

климата на территории Горнозаводского городского округа. 

3. Прогноз разрабатывается ежегодно на прогнозируемый период в разрезе 

видов экономической деятельности, укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки в соответствии с Общероссийским классификатором 

специальностей. К Прогнозу прилагается аналитическая записка с анализом 

текущей ситуации и перспективой развития рынка труда в прогнозном периоде. 

4. Прогноз разрабатывается в целях оценки структуры перспективного 

спроса на квалифицированные кадры, повышения эффективности формирования 

и использования трудовых ресурсов предприятиями города. 

5. Для разработки Прогноза используются следующие сведения: 

5.1. результаты опроса  подведомственных организаций, образовательных 

учреждений, учреждений культуры, крупных предприятий  Горнозаводского 

городского округа; 

5.2. сведения территориального отдела по Горнозаводскому району ГКУ 

«Центр занятости населения Пермского края» о текущей потребности в 

квалифицированных кадрах организаций и экспертной оценке трендов изменений 

рынка труда на прогнозируемый период; 

5.3. сведения отдела экономики и планирования аппарата администрации 

города Горнозаводска (далее - ОЭП) о планируемых к реализации 

инвестиционных проектах на территории Горнозаводского городского округа и 

данных инвесторов по количеству создаваемых рабочих мест; 

5.4. сведения государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Горнозаводский политехнический техникум» о 

количественной и качественной структуре выпуска на прогнозируемый период. 

6. Указанные в пункте 5 настоящего Регламента сведения предоставляются 

в ОЭП по официальному запросу первого заместителя главы администрации 

города Горнозаводска в срок до 01 ноября текущего года. 
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7. На основании представленных сведений ОЭП в срок до 31 декабря 

текущего года разрабатывает проект Прогноза и размещает его на официальном 

сайте администрации города Горнозаводска. 

8. Прогноз утверждается первым заместителем главы администрации 

города Горнозаводска в течение 5 календарных дней, после чего размещается на 

официальном сайте администрации города Горнозаводска. 

9. Прогноз используется для совершенствования системы подготовки и 

трудоустройства специалистов различных направлений, профессиональной 

ориентации выпускников учебных заведений и разработки мероприятий, 

направленных на переподготовку специалистов невостребованных на рынке 

труда. 

 


