
 
 

ПРОТОКОЛ № 
 

       рабочей встречи 
Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом 

городского округа город Дзержинск (далее - Координационный совет) 

 

Администрация 

 

01.03.2021, 15:00 

1.Ашуркова  

Юлия Александровна 

- заместитель главы администрации городского округа -  

председатель Координационного совета  

2.Китаева 

Наталья Евгеньевна 
- директор департамента экономического развития и 

инвестиций – заместитель председателя 

Координационного совета 

3.Жаворонкова 

Ольга Андреевна 
- заместитель главы администрации городского округа 

4.Палеева 

Ольга Владимировна 
- директор департамента образования администрации 

города Дзержинска 

5.Страцева 

Елена Александровна 
- начальник управления муниципальной службы и 

кадрового обеспечения 

6.Рябова 

Светлана Валерьевна 

- заместитель директора департамента экономического 

развития и инвестиций, начальник отдела экономики и 

стратегического планирования 

7.Ульянова 

Мария Вадимовна 

- консультант отдела экономики и стратегического 

планирования департамента экономического развития и 

инвестиций – секретарь Координационного совета 

8.Скребков 

Евгений Анатольевич 
- директор ГБПОУ «Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум»  

9.Сильвеструк  

Наталия Владимировна 
- директор ГБПОУ «Дзержинский технический колледж»  

10.Никитин 

Егор Владимирович 
- директор ГБПОУ «ДХТ имени Красной Армии» 

11.Перминова 

Людмила Валерьевна 
- заместитель директора по учебной части ГБПОУ 

«Дзержинский педагогический колледж»  

12.Лисицина 

Татьяна Борисовна 
- заместитель директора  по учебной работе ГБПОУ 

«Дзержинский техникум бизнеса и технологий»  

13.Зиновьева 

Наталья Игоревна 
- директор ГКУ «Центр занятости населения города 

Дзержинска»  

 

1. Приветственное слово - Ю.А.Ашуркова, заместитель главы администрации 

городского округа - председатель Координационного совета. 

 

2. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий концепции 

профориентационного обучения за 2020 год – докладчик Н.Е.Китаева, директор 
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департамента экономического развития и инвестиций - заместитель 

председателя Координационного совета.  

 

3. Принять к сведению информацию о потребности в кадрах (прогноз) на 2021 

год в г. Дзержинске. О ситуации на рынке труда в г. Дзержинске и мерах по 

содействию занятости населения. Об организации персонифицированной работы с 

инвалидами по их трудоустройству - докладчик  Н.И.Зиновьева, директор ГКУ 

«Центр занятости населения города Дзержинска». 

3.1. Директору ГКУ «Центр занятости населения города Дзержинска» 

Н.И.Зиновьевой направить в адрес председателя Координационного совета 

информацию за 2020 год по составу безработных граждан, перечни 

предприятий г. Дзержинска, сокративших рабочие места и заявивших о 

наличии вакансий, в срок до 10 марта 2021 года. 

 

4. Принять к сведению информацию о продолжении образования (прогноз) 

выпускниками 9-х-11-х классов - докладчик О.В.Палеева, директор департамента 

образования. 

 

5. Принять к сведению информацию о профессиональном развитии 

муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв муниципалитета 

– докладчик Е.А.Старцева, начальник управления муниципальной службы и 

кадрового обеспечения. 

 

6. Принять к сведению информацию об итогах трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций города Дзержинска по итогам 

2019/2020 учебного года – докладчики Е.А.Скребков, Е.В.Никитин. 

6.1. Руководителям профессиональных образовательных организаций                   

г. Дзержинска направить в адрес председателя Координационного совета 

имеющуюся информацию о заработной плате, предлагаемой при 

трудоустройстве выпускникам предприятиями г. Дзержинска, в срок до 10 

марта 2021 года. 

 

7. Принять к сведению информацию представителей профессиональных 

образовательных организаций об объеме контрольных цифр приема граждан для 

обучения за счет средств бюджета Нижегородской области на 2022 год в 

профессиональные образовательные организации города Дзержинска                 

(далее - контрольные цифры приема на 2022 год).  

7.1. Согласовать контрольные цифры приема на 2022 год (с приложением к 

настоящему протоколу): 
Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Всего Программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на 

базе 9 классов (НПО) 

Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

на базе 9 

классов 

очное 

на базе 11 

классов 

очное 

на базе 11 

классов 

заочное 

ГБПОУ «Дзержинский 

индустриально-

коммерческий техникум» 

275 150 125 - - 
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ГБПОУ «Дзержинский 

технический колледж» 

250 100 150 - - 

ГБПОУ  

«Дзержинский 

химический техникум  

имени Красной Армии» 

250 25 150 25 50 

ГБПОУ «Дзержинский 

техникум бизнеса и 

технологий» 

250 125 100 25 - 

ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж» 

275 - 225 - 50 

ИТОГО 1300 400 750 50 100 

8. О принятии плана работы Координационного совета на 2021 год                       

(далее – План работы) – докладчик Н.Е. Китаева - директор департамента 

экономического развития и инвестиций - заместитель председателя 

Координационного совета.  

8.1. Участникам Координационного совета в срок до 15 марта 2021 года 

направить в адрес председателя Координационного совета предложения и 

замечания к проекту Плана работы. 

8.2. Утвердить План работы на 2021 год с учетом предложений и 

замечаний от участников Координационного совета в срок до 19 марта 2021 

года. 
 

Приложение: 

1. Контрольные цифры приема на 2022 год ГБПОУ «Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум». 

2. Контрольные цифры приема на 2022 год  ГБПОУ «Дзержинский технический колледж». 

3. Контрольные цифры приема на 2022 год  ГБПОУ  «Дзержинский химический техникум  

имени Красной Армии». 

4. Контрольные цифры приема на 2022 год ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и 

технологий». 

5. Контрольные цифры приема на 2022 год ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж». 

6. План работы на 2021 год. 

 

 

 

Председатель Координационного 

совета 

 

 

 

 

                                          Ю.А.Ашуркова 

Заместитель председателя 

Координационного совета 

 

 

 

 

Н.Е.Китаева 

Протокол вела 

секретарь Координационного совета 
27-98-82 

 

                                             М.В.Ульянова 

 


