ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2006 г. N 602
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга
от 14.04.2010 N 352, от 12.05.2012 N 443)
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.02.1998 N 28-6 "О молодежи и молодежной
политике Санкт-Петербурга" и в целях повышения эффективности и координации деятельности по
содействию занятости молодежи Санкт-Петербурга Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Создать межведомственную комиссию по содействию занятости молодежи Санкт-Петербурга в
составе согласно приложению.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по содействию занятости молодежи
Санкт-Петербурга.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 22.06.2001 N 354-ра "О внесении изменений в
распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 06.09.1999 N 884-р";
распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 18.06.2003 N 1525-ра "О внесении изменений в
распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 06.09.1999 N 884-р".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Тарасова С.Б.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.05.2006 N 602
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 12.05.2012 N 443)
Председатель
Чернейко
Дмитрий Семенович

- председатель Комитета по
населения Санкт-Петербурга

труду

и

занятости

Заместители председателя:
Каличинина
Алла Михайловна

- заместитель председателя Комитета по
занятости населения Санкт-Петербурга

Юхневич
Виктор Александрович

- заместитель председателя Комитета
политике
и
взаимодействию
с
организациями

труду

и

по молодежной
общественными

Члены комиссии:
Вализаде
Данат Разакович

- заведующий
экономическим
отделом
Управления
социального партнерства общественной организации
Межрегионального Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
объединения
организаций
профсоюзов
"Ленинградская
Федерация
Профсоюзов"
(по
согласованию)

Висящева
Галина Дементьевна

- начальник
отдела
профессионального
образованию

Ефимова
Надежда Владимировна

- руководитель Регионального
центра
содействия
трудоустройству и адаптации
к
рынку
труда
выпускников вузов
Санкт-Петербурга
Городской
студенческой
биржи
труда
и
обучения
Санкт-Петербургского
государственного
университета
технологии
и
дизайна
(по
согласованию)

Зидан
Ольга Николаевна

- начальник
отдела
по
правовым
Государственной
инспекции
труда
в
Санкт-Петербурге (по согласованию)

Карловская
Клавдия Васильевна

- главный специалист отдела развития и координации
многоуровневой
системы
профилактики
правонарушений Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
ответственный
секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга

Коровин
Игорь Владимирович

- депутат
Законодательного
Санкт-Петербурга (по согласованию)

начального
образования

и
среднего
Комитета
по

вопросам
городе

Собрания

Кузнецова
Ирина Викторовна

- начальник отдела занятости граждан, нуждающихся в
социальной защите, Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга

Пешикова
Евгения Евгеньевна

- ведущий специалист отдела социальной защиты семьи
и детей Управления социальной защиты материнства
и детства, семейной и демографической политики
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Сазонов
Игорь Евгеньевич

- директор Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения "Центр содействия занятости
и профессиональной ориентации молодежи "ВЕКТОР"
(по согласованию)

Солтан
Павел Михайлович

- депутат
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга,
заместитель
Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по
согласованию)

Цацуев
Роман Леонидович

- генеральный директор общества с
ограниченной
ответственностью "Молодежная биржа труда" (по
согласованию)

Язовицкий
Станислав Юрьевич

- ведущий специалист отдела по работе со студентами
и поддержки молодежных инициатив, Комитета по
молодежной
политике
и
взаимодействию
с
общественными организациями

Ответственные секретари:
Александрова
Елена Александровна

- специалист
1-й
категории
отдела
занятости
граждан,
нуждающихся
в
социальной
защите,
Комитета
по
труду
и
занятости
населения
Санкт-Петербурга

Кирина
Елена Анатольевна

- главный специалист отдела занятости
граждан,
нуждающихся в социальной защите, Комитета по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.05.2006 N 602
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ
ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 14.04.2010 N 352)
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по содействию занятости молодежи Санкт-Петербурга (далее Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Правительстве
Санкт-Петербурга, созданным в целях принятия эффективных мер по обоснованному и целенаправленному
решению вопросов по содействию занятости молодежи Санкт-Петербурга.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации, законодательством Санкт-Петербурга и настоящим Положением.
1.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Санкт-Петербурга.
2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Выявление и оказание содействия в решении наиболее острых вопросов в сфере занятости
молодежи Санкт-Петербурга.
2.2. Разработка мероприятий, программ и предложений по повышению уровня занятости молодежи
Санкт-Петербурга.
2.3. Анализ эффективности реализации программ, планов и мероприятий по организации занятости
молодежи Санкт-Петербурга, в том числе выполняемых в форме государственного заказа
Санкт-Петербурга, а также анализ деятельности учреждений и организаций, участвующих в данной работе.
2.4. Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере содействия занятости молодежи
Санкт-Петербурга.
2.5. Подготовка предложений по совершенствованию системы профориентации, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации молодежи Санкт-Петербурга.
3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Вносить на рассмотрение Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга
предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
3.2. Участвовать в подготовке проектов постановлений и распоряжений Губернатора
Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений Правительства Санкт-Петербурга, правовых актов иных
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, направленных на решение вопросов в
сфере занятости молодежи Санкт-Петербурга.
3.3. Заслушивать информацию руководителей структурных подразделений исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, учреждений и организаций по вопросам занятости молодежи
Санкт-Петербурга.
3.4. Запрашивать и получать от исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
учреждений и организаций информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
3.5. Привлекать в установленном порядке специалистов для участия в подготовке решений по
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
3.6. Создавать из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов экспертные и рабочие группы
для изучения, разработки и оценки программ и предложений, направленных на повышение эффективности
организации занятости молодежи Санкт-Петербурга, а также для проверки условий труда молодежи
Санкт-Петербурга в учреждениях и организациях, участвующих в реализации программ, планов и
мероприятий по организации занятости молодежи Санкт-Петербурга.
4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссию возглавляет председатель Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга, который является председателем Комиссии и осуществляет общее руководство
Комиссией, распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии,
координирует их деятельность и отвечает за выполнение возложенных на Комиссию задач.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2010 N 352)
4.2. Ответственный секретарь Комиссии обеспечивает оповещение членов Комиссии и приглашенных
о дне заседания Комиссии, повестке дня заседания Комиссии и других вопросах, осуществляет рассылку
проектов решений Комиссии и иных документов членам Комиссии.
4.3. На заседания Комиссии могут приглашаться специалисты, представители заинтересованных
предприятий, организаций и учреждений.
4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Комитет по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2010 N 352)
5. Заседания Комиссии
5.1. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель
председателя Комиссии.
5.2. Комиссия работает на основании перспективных планов, которые обсуждаются на заседании
Комиссии и утверждаются председателем Комиссии.
5.3. Повестка дня заседания Комиссии формируется ответственным секретарем Комиссии на
основании перспективного плана и письменных предложений членов Комиссии, которые сдаются
ответственному секретарю Комиссии вместе с необходимыми материалами не позднее чем за пять рабочих
дней до дня заседания Комиссии.
6. Решения Комиссии
6.1. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер.
6.2. Комиссия принимает решения простым большинством голосов. Решения Комиссии правомочны,
если в заседании Комиссии участвует не менее половины членов Комиссии.
6.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии
и ответственным секретарем Комиссии и доводится до сведения соответствующих организаций в виде
выписок из протокола заседания Комиссии.

