
проект 

Программа форума 

«Рынок труда и политика занятости Кондинского района: 

состояние и перспективы развития» 
 

БУ ХМАО – Югры 

 "Междуреченский агропромышленный колледж" 

 пгт. Междуреченский, ул. Центральная, д.54                                                                   22 апреля 2016 года 

 

Время Наименование Место 

проведения 

10.30-11.00 Регистрация участников форума Фойе 1 этаж 

11.00 Открытие форума Актовый зал 

11.10-11.20 Приветственное слово главы Кондинского района А.В. Дубовика Актовый зал 

11.20-11.35 О ситуации на рынке труда в Кондинском районе. 

Докладчик: Н.Е. Федингин –заместитель главы Кондинского района 

Актовый зал 

11.35-11.50 О комплексном плане потребности экономики Кондинского района в 

трудовых ресурсах до 2030 года 

 

Докладчик: Н.Ю. Максимова  - председатель комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности 

 

Актовый зал 

11.50-12.10 Доклады представителей Департаментов ХМАО-Югры Актовый зал 

12.10-12.30 Эффективное партнерство профессионального образования и бизнес-

сообщества в подготовке кадров для отраслей экономики, 

обеспечивающее гарантированное трудоустройство 

 

Докладчики: Н.Н. Лунина – директор бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры  «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

 

Актовый зал 

 

Перерыв  12.30 – 13.30 

 

Работа по секциям 
 

Секция: «Эффективное партнерство участников рынка труда» 

 

Модератор: председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района  

Н.Ю. Максимова 

Эксперты: представители Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры, Департамента образования 

и молодежной политики ХМАО-Югры 

Целевая аудитория: работодатели, предприниматели Кондинского района, граждане, находящиеся в поиске 

работы 

Время Наименование Место 

проведения 

13.30-13.45 О предварительном прогнозе трудоустройства выпускников бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

«Междуреченский агропромышленный колледж» 

 

Докладчик: Н.Н. Лунина – директор бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры  «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Аудитория № 

13.45-14.10 Содействие работодателям в обеспечении занятости населения 

 

Докладчик: В.Н. Черновасиленко – заместитель директора казенного 

учреждения ХМАО-Югры «Междуреченский центр занятости населения» 

Аудитория № 

14.10-14.25 О мероприятиях и условиях поддержки в рамках государственных и 

муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

Докладчики: Д. Г. Деревянко – директор филиала фонда поддержки 

предпринимательства Югры  г. Советский 

В.В. Балина – заместитель председателя - начальник отдела несырьевого 

сектора экономики и поддержки предпринимательства комитета несырьевого 

сектора экономики и поддержки предпринимательства 

Аудитория № 

 



 

 

Секция: «Ответственность и  законодательство» 

 

Модератор: начальник отдела по труду комитета экономического развития  администрации Кондинского района 

Татьяна Владимировна Носова 

Целевая аудитория: руководители предприятий, организаций Кондинского района, предприниматели 

Время Наименование Место 

проведения 

13.30-13.45 О соблюдении трудовых прав работников  

 

Докладчик: Т.В. Носова – начальник отдела по труду комитета 

экономического развития  администрации Кондинского района 

Аудитория № 

13.45-14.10 Об изменения налогового законодательства с 01.01.2016 года по налогу на 

доходы для работодателей 

 

Докладчик: представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №2 поХМАО-Югре 

Аудитория № 

14.10-14.25 Об изменениях в пенсионном законодательстве с 01.01.2016 года 

 

Докладчик: Т.А. Ставицкая – начальник отдела персонифицированного учета, 

администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и 

взыскания задолженности ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в 

Кондинском районе 

Аудитория № 

 

Секция: «Межведомственное взаимодействие как условие эффективной организации профессиональной 

ориентации обучающихся » 

Модератор: начальник  управления образования Наталья Игоревна Суслова 

Целевая аудитория: работодатели района, обучающиеся  образовательных учреждений, представители 

учреждений профессионального образования 

Время Наименование Место 

проведения 

13.30-13.45 Реализация  Концепции развития системы профессиональной 

ориентации в образовательных учреждениях Кондинского района: 

проблемы, пути решения 

 

Докладчик: Н.И. Суслова –начальник управления образования 

администрации Кондинского района 

Аудитория № 

13.45-14.10 Развитие механизмов целевой подготовки кадров, востребованных на 

рынке труда   

 

Докладчики: Т.Д. Карминская- и.о. ректора ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный  университет» 

А.В. Мехренцев – ректор ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» 

Аудитория № 

14.10-14.25 Круглый стол (ответы на вопросы аудитории) Аудитория № 

Подведение итогов 

Время Наименование Место 

проведения 

14.25-14.50 Оглашение резолюций работы секций, протокольных поручений 

 

Докладчики: Модераторы секций 

Актовый зал 

14.50-15.05 Подписание соглашений о сотрудничестве 

 

Актовый зал 

15.05 Заключительное слово главы Кондинского района Актовый зал 

 


