
Информация 

Комитета РСО-Алания по занятости населения по реализации  

Плана мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  

в Республике Северная Осетия-Алания в 2015 году 

 

Пункт 8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и 

переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной 

стратегии Республики Северная Осетия-Алания и потребностям инвесторов 

 

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения 

предоставляет государственную услугу по профессиональному обучению и 

дополнительному образованию безработным гражданам, в рамках 

Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания 

«Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года №383. При обращении в 

органы службы занятости работодателям (участникам инвестиционной 

стратегии республики) предоставляются услуги в сфере занятости по 

подбору кадров, а так же профессиональной подготовке и переподготовке 

безработных граждан по специальностям, востребованным на  производствах 

работодателей (участникам инвестиционной стратегии республики).  

 

П. 8.1. Отчет о реализации распоряжения Главы Республики Северная 

Осетия-Алания от 10 сентября 2014 года №174 «Об утверждении регламента 

разработки прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах 

различных направлений» о проделанной работе по совершенствованию 

механизма профессиональной подготовки и переподготовки по 

специальностям, соответствующим Стратегии и потребностям инвесторов  

 

Во исполнение «Дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике 

Северная Осетия-Алания, утвержденной распоряжением Главы Республики 

Северная Осетия-Алания от 21 февраля 2014 года № 45-рг, распоряжением 

Главы Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2014 года №147-

рг утвержден Регламент разработки прогноза потребности регионального 

рынка труда в специалистах различных направлений (далее - Регламент).  

Регламент устанавливает порядок разработки ежегодного Прогноза 

потребностей регионального рынка труда в специалистах различных 

направлений для Республики Северная Осетия-Алания и Плана участия 
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образовательных учреждений в подготовке специалистов по профессиям и 

специальностям для удовлетворения ежегодной потребности инвесторов на 

предстоящие годы (далее - Регламент, Прогноз, План) в целях улучшения 

инвестиционного климата в Республике Северная Осетия-Алания и 

удовлетворения ежегодной потребности инвесторов в специалистах 

требуемого уровня квалификации по профессиям и специальностям (далее - 

квалифицированные специалисты) 

Прогноз разрабатывается и утверждается Комитетом Республики 

Северная Осетия-Алания по занятости населения и разрабатывается на 

основе: 

сведений о потребности в квалифицированных специалистах, 

представляемых органами исполнительной власти республики; 

данных работодателей, а так же субъектов, осуществляющих 

инвестиционную деятельность на территории республики. 

Данные предоставляются посредством заполнения формы  Сведения о 

потребности в специалистах, размещенной на официальном сайте Комитета 

РСО-Алания по занятости населения или в письменном виде.  

Наименования профессий и специальностей в Прогнозе указываются 

согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94. 

В целях уточнения Прогноза органы исполнительной власти ежегодно 

в срок до 1 апреля представляют в Комитет Республики Северная Осетия-

Алания по занятости населения сведения о потребностях регионального 

рынка труда в специалистах различных направлений для Республики 

Северная Осетия-Алания на последующие годы.  

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения 

ежегодно в срок до 1 мая издает приказ об утверждении  Прогноза и передает 

его в Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-

Алания. 

В свою очередь Министерство образования и науки Республики 

Северная Осетия-Алания ежегодно в срок до 1 июня на основании 

уточненного Прогноза осуществляет корректировку Плана участия 

образовательных учреждений в подготовке специалистов по профессиям и 

специальностям для удовлетворения ежегодной потребности работодателей и 

инвесторов (далее План) на предстоящие годы.  

Прогноз и План размещаются Комитетом Республики Северная 

Осетия-Алания по занятости населения и Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия-Алания в сети "Интернет" для всеобщего 

пользования. 

В рамках реализации Регламента Комитетом Республики Северная 

Осетия-Алания по занятости населения утверждены: 

приказом от 10 ноября 2014 года № 108 Прогноз потребности в 

специалистах  по Республике Северная Осетия-Алания на период с 2015 по 

2021 годы; 
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приказом от 24 апреля 2015 года № 43 Прогноз потребности в 

специалистах  по Республике Северная Осетия-Алания на период с 2016 по 

2022 годы. 

 

 

__________ 


