ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О СТАН О В Л Е Н И Е
20.06.2019

№ 1359

Об итогах проведения заседания круглого стола
«О трудовой занятости населения в Пермском крае»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Правительству Пермского края:
1) в срок до 01.11.2019 определить важнейшие приоритеты развития
регионального рынка труда и обеспечения эффективного использования
трудовых ресурсов в Пермском крае;
2) ежегодно до 30 марта проводить мониторинг ситуации на рынке труда
по
определению
профессионально-квалификационной
структуры
перспективной
потребности
работодателей
в
рабочих
кадрах
и квалифицированных специалистах с обязательным привлечением
к указанной работе работодателей, представителей органов местного
самоуправления и научной общественности;
3) в срок до 01.11.2019 разработать комплекс мероприятий,
направленных на достижение в Пермском крае баланса спроса и предложения
на региональном рынке труда, включающий в себя:
а) прогнозирование потребностей в квалифицированных кадрах,
в том числе по отраслям экономики и разделам Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, а также в разрезе
муниципальных образований;
б) поддержку трудоустройства молодых специалистов;
в) совершенствование системы информирования населения Пермского
края о состоянии рынка труда, о потребностях в специалистах и наличии
рабочих мест;
г) взаимодействие работодателей и образовательных организаций,
обеспечивающее развитие системы непрерывного профессионального
образования, включающей базовое и дополнительное образование;
4) в целях создания новых рабочих мест продолжить работу
по привлечению инвесторов для реализации инвестиционных проектов
в приоритетных видах экономической деятельности;
5) в срок до 01.11.2019 рассмотреть возможность разработки комплекса
мероприятий,
направленных
на
содействие
работодателям
в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных
программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
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2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края:
1) способствовать развитию малого и среднего предпринимательства,
созданию новых рабочих мест, стимулировать самозанятость населения,
создание личных подсобных хозяйств;
2) содействовать проведению мероприятий по профориентации
молодежи, проводимых предприятиями и организациями, на территории
муниципального образования;
3) в срок до 01.11.2019 разработать комплекс мероприятий,
направленных на достижение баланса между спросом и предложением рабочей
силы в муниципальном образовании.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
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И.В.Папков

