Информация к общественному совету при Департаменте
экономического развития Курганской области

Кадры
Кадры под ключ
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата в
Курганской области и кадрового обеспечения инвестиционных проектов,
реализуемых в Курганской области, утверждена и реализуется схема
организации подготовки кадров "под ключ" для инвестиционных проектов
Курганской области (Распоряжением от 30 июля 2019 года N 85-П-р).
Центрами занятости:
1) в сентябре 2021 года актуализирована информация по
потребности в кадрах работодателей, реализующих инвестиционные
проекты на территории Курганской области (реализуемые и
сопровождаемые).
В результате:
- общее количество созданных (планируемых к созданию) рабочих
мест - 2415 ед., из них:
1379 рабочих места уже созданы и укомплектованы инвесторами
1036 ед. – свободные (вакантные) рабочие места;
- потребность в кадрах на 2021 год подтвердили 116 инвесторов
(655 рабочих мест), из них 83 инвесторам потребуется помощь в
укомплектовании 524 рабочих мест (остальные работодатели уже
подобрали кадры самостоятельно);
2) в мае 2021 года проведен опрос работодателей, на предмет
прогнозной потребности в кадрах в разрезе профессий на 2021-2030
годы в рамках планируемых инвестиционных проектов.
По результатам проведенной работы общее количество
планируемых к созданию рабочих мест составило 942 ед.
Мониторинг потребности промышленных организаций в
квалифицированных кадрах.
В соответствии с Постановлением Правительства Курганской
области от 23 июня 2008 г. № 276 осуществлен мониторинг потребности
организаций промышленного комплекса Курганской области в
квалифицированных специалистах и рабочих кадрах на 2022-2026 гг. для
последующего формирования прогноза подготовки квалифицированных

кадров
для
хозяйственного
комплекса
Курганской
области,
утверждаемого
Координационным
советом
по
подготовке
квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской
области.
В состав данных, используемых Департаментом, для определения
потребности в квалифицированных кадрах промышленного комплекса
входят:
- сведения о прогнозной потребности в кадрах, полученные от
работодателей. В среднем ежегодно среднесписочная численность
предприятий, участвующих в опросе, составляет порядка 70% от общей
численности работников занятых в обрабатывающих производствах,
добыче полезных ископаемых.
- сведения о реализуемых и планируемых к реализации
инвестиционных проектах
- предложения
Курганского
регионального
объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»,
подготавливаемые в рамках проведения мониторинга и прогнозирования
потребностей экономики в квалифицированных кадрах.
Попечительские советы:
Во всех техникумах и колледжах созданы Попечительские советы,
в состав которых входят представители ведущих предприятий,
руководители
отраслевых
департаментов:
Курганстальмост,
Курганприбор, Курганмашзавод, Синтез, Кургандормаш, Варгашинский
завод ППСО, Катайский насосный завод и др.,
В 2019-2020 учебном году в рамках работы попечительских
советов:
- внесены изменения в 145 программ из 169 реализуемых по
запросам работодателей;
- организована оценка квалификаций для 108 педагогических
работников техникумов, колледжей;
- стажировку на предприятиях в 2019-2020 учебном году прошли
180 (30 %) педагогических работников техникумов, колледжей.
В рамках Соглашений о партнерстве организована учебная и
производственная практика студентов на предприятиях, специалисты
предприятий привлечены к участию в образовательном процессе,
организована стажировка педагогов на предприятиях.

