Проект «Рабочие кадры «под ключ»
Координация подготовки квалифицированных кадров
для экономики Пермского края

206
предприятий региона
сделали заказ на рабочие кадры в 2013 году.

СТАТУС
Проект поддержан ТПП
РФ, Агентством стратегических инициатив и
председателем Наблюдательного совета
АСИ – президентом РФ
Владимиром Путиным.
Как лучшая практика – рекомендован к
внедрению в субъектах
РФ. В качестве пилотных площадок выступят
7 региональных палат.

Цель – обеспечить экономику края эффективными кадрами рабочих профессий и специальностей, переориентировать систему среднего профессионального образования (СПО) на подготовку специалистов, востребованных
реальным сектором.
Общая логика проекта такова: «заказчик» кадров (бизнес) формулирует количественный и качественный запрос на специалистов. Пермская ТПП обрабатывает заказ и размещает его в системе СПО. «Подрядчик» (государство в лице
образовательных организаций) готовит кадры под сформированный заказ.
В рамках проекта Палатой
• проведен анализ текущей и перспективной потребности в кадрах 850
предприятий края;
• внесены коррективы в государственную программу Пермского края «Развитие образования и науки»;
• сформирован консолидированный заказ бизнеса системе СПО на подготовку 5000 специалистов;
• определены приоритетные отрасли – машиностроение, авиадвигателестроение, строительство, нефтехимия, АПК, сфера обслуживания и торговли,
сделавшие максимальный заказ на кадры.
Новая пермская модель подготовки кадров построена на принципах системы дуального обучения. Благодаря содействию Фонда поддержки торговопромышленных палат ПТПП отработала схему взаимодействия между бизнесом и системой СПО. Проект готов к тиражированию через систему ТПП РФ.

55
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования Пермского
края являются участниками проекта.

5
000
специалистов – объем
консолидированного заказа на рабочие кадры
в Пермском крае. Это
треть годового объема
обучающихся в государственной системе
среднего профессионального образования.

Проект «Green-Карта»

Укрепление и развитие межрегионального и международного
сотрудничества субъектов предпринимательства региона

№1
Пермская ТПП – лидер
среди палат Приволжского федерального
округа по организации
торгово-экономических
миссий (ТЭМ).

2000

Более
переговоров и встреч
провели пермские
предприниматели во
время торгово-экономических миссий
в 2012-2013 годах.

Проект «Green-Карта» направлен на расширение возможностей пермского бизнеса при выходе на новые рынки за счет консолидации опыта Пермской ТПП (торгово-экономические миссии) и уникальных маркетинговых
возможностей Евро Инфо Консультационного Центра, сеть которого насчитывает 58 представительств в регионах России и офисы в 54 странах мира.
Задача ЕИКЦ-Пермский край, действующего на площадке Палаты с 2011
года, – безвозмездное содействие пермским компаниям в поиске деловых
партнеров в России и за рубежом, информационное сопровождение межрегиональной и внешнеэкономической деятельности. Задача ПТПП – организация бизнес-миссий, расширение круга деловых контактов предприятий
края с бизнесом других регионов и государств, укрепление деловых связей
региона.
Пермская Палата является одним из лидеров российской системы ТПП по
организации торгово-экономических миссий. Так, с 2012 по 2013 год Палатой
было организованно 30 международных и межрегиональных торгово-экономических миссий. В поездках приняли участие более 400 предприятий и
организаций Пермского края. В рамках ТЭМ за отчетный период пермские
компании провели более 2000 переговоров и встреч.

ТОП-10
ЕИКЦ-Пермский край
входит в ТОП-10
наиболее активных и
эффективных центров
российской сети ЕИКЦ.

500

Более
региональных компаний воспользовались
услугами Евро Инфо
Консультационного
Центра за время работы.

Государственные
и муниципальные заказы
Совершенствование системы размещения государственных
и муниципальных заказов

ЦЕНТР
Опыт Пермской ТПП
был положительно
оценен на президиуме
правления ТПП РФ.
В соответствии с
решением президиума
на базе ПТПП создан
межрегиональный
Центр развития системы закупок.

Для расширения конкуренции при осуществлении закупок и повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2012 году
Пермской ТПП реализован комплекс эффективных решений:
• организована консультационно-разъяснительная работа среди
предпринимательского сообщества и заказчиков Пермского края по вопросам осуществления закупок в соответствии с федеральным законодательством (94-ФЗ; 44-ФЗ; 223-ФЗ);
• обеспечено экспертное сопровождение закупок;
• внедрены механизмы третейского разбирательства при рассмотрении споров в сфере закупок через применение Третейского суда при
Пермской ТПП.

2000

Свыше
человек прошли обучение по теме закупок. За
отчетный период Пермской ТПП проведено
более 50 мероприятий,
направленных на совершение закупочной
деятельности.

Поддержка предпринимательства
Формирование благоприятной среды для осуществления
предпринимательской деятельности в регионе

16
Центров поддержки
предпринимательства в
муниципалитетах края
открыты при поддержке Пермской ТПП.

70
предприятий и организаций Пермского
края приняли участие
в информационных
встречах по ГЧП, прошедших на площадке
Палаты.

Региональной властью и бизнес-сообществом при участии Пермской ТПП
реализуется проект по созданию на территории края Центров поддержки
предпринимательства (ЦПП) под руководством Министерства промышленности, предпринимательства и торговли региона. Цель – максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса в услугах по сопровождению предпринимательской деятельности на любом этапе становления
и развития бизнеса.
С целью снижения административных барьеров в рамках проекта «Административная гильотина» был проведен мониторинг выполнения краевыми
органами власти рекомендаций по сокращению нормативных сроков государственных/муниципальных услуг (исполнения функций), изложенных в решениях Комиссии по государственному дерегулированию.
Проведена активная работа по широкому применению института антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
административных регламентов.
Организовано сотрудничество с Агентством по инвестициям и внешнеэкономической деятельности Пермского края в части внедрения Стандарта улучшения
инвестиционного климата в крае. Осуществлялось системное решение вопросов
применения механизмов государственно-частного партнерства в регионе.
Палата сотрудничала с институтами власти в области разработки нормативной базы по поддержке предпринимательства, принимала активное участие в работе Совета по предпринимательству при губернаторе Пермского
края, курируя и обеспечивая деятельность Комитета по конкуренции. Велась
плановая работа по взаимодействию с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Пермского края В.А. Беловым и созданию новых механизмов
снижения административных барьеров.

ПИЛОТ
В 2012 году в Пермском крае – одном из
6 пилотных субъектов
Российской Федерации
– при координации
ПТПП внедрен инвестиционный Стандарт
Агентства стратегических инициатив.

519

На
дней были сокращены
нормативные сроки
оказания государственных и муниципальных
услуг в результате
реализации проекта
«Административная гильотина». По 10% услуг
сроки были сокращены
значительнее, чем
планировалось.

