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1. Общие положения

1. Межрегиональный  центр  строительных  компетенций  (далее   -
МЦСК) – структурное подразделение Центра опережающей профессиональной
подготовки Кемеровской области- Кузбасса. 

2. Настоящее  положение  разработано  с  учетом  следующих
нормативных  документов,  которые  определяют правовой  статус  структурного
подразделения,  его  задачи и функции,  организацию работы,  реорганизацию и
ликвидацию структурного подразделения:
–Конституция Российской Федерации;
–Гражданский кодекс Российской Федерации;
–Федеральный  закон  «О  некоммерческих  организациях»  от  12.01.1996  г.  
№7 – ФЗ;
–  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
–Закон Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 г. №86-ОЗ;
–нормативно-правовая  документация  федерального  проекта  «Молодые
профессионалы  (Повышение  конкурентоспособности  профессионального
образования)» национального проекта «Образование»;
–Устав  государственного  профессионального  образовательного  учреждения
«Сибирский политехнический техникум» (далее– ГПОУ СПТ).

МЦСК в своей деятельности руководствуется:
–  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  
«О  национальных  целях  развития  Российской  Федерации  на  период  
до 2030 года»;
–  Стратегией  социально-экономического  развития  Дальнего  Востока  
и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р.;
–  Стратегией  социально-экономического  развития  Сибири  до  2020  года,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  
от 5 июля 2010 г. № 1120-р.;
–  Стратегией  пространственного  развития  Российской  Федерации  на  период  
до  2025  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р.;
–  Распоряжением Правительства  РФ от 18.08.2018 №1727-р «Об утверждении
Программы  мероприятий  по  подготовке  кадров  для  ключевых  отраслей
экономики Дальневосточного федерального округа»;
–  Стратегией  инновационного  развития  Российской  Федерации  на  период  
до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.;
–  Стратегией  развития  промышленности  строительных  материалов  
и  индустриального  домостроения  на  период  до  2020  года,  утвержденной



приказом  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  
от 30 мая 2011 года № 262.

Полное  наименование  –  Межрегиональный  центр  строительных
компетенций в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

МЦСК  имеет  распределенную  структуру  в  форме  проектного  офиса,
состоящего из постоянных и привлеченных сотрудников.

Условия  труда  работников  структурного  подразделения  МЦСК
определяются  трудовым  договором,  заключаемым  с  работником,  договором
гражданско-правового  характера,  правилами  внутреннего  распорядка,
должностной инструкцией и иными нормативными актами ГПОУ СПТ. 

2. Основные цели и задачи МЦСК

Ключевая  цель  создания  МЦСК  –  организация  эффективной  системы
управления трудовыми ресурсами и проектами  для  строительной  отрасли при
реализации  крупных  инвестиционных  проектов  на  территории  Сибирского  и
Дальневосточного федеральных округов (далее – СФО и ДФО).

Основными задачами МЦСК являются:
–  оказание  методической  помощи,  технического  надзора  и  моделирования
процессов при реализации проектов опережающего развития;
–  мониторинг,  анализ  и  прогноз  кадровой  потребности  компаний  
и предприятий строительной отрасли, реализующих инвестиционные проекты в
СФО и ДФО;
–  формирование  перечня  «потенциальных»  работодателей  и  строительных
объектов  для  подбора  и  подготовки  кадров  по  запросу  компаний  
и предприятий строительной отрасли;
–  подготовка  (переподготовка)  кадров  в  рамках  реализации  программ
профессиональной  подготовки  и  дополнительного  профессионального
образования на базе образовательных организаций – участников проекта МЦСК;
–  координация  квалификационных  мероприятий  (независимая  оценка
квалификаций, подтверждение разряда);
–  мониторинг  и  сопровождение  трудоустройства,  миграции  и  закреплении
рабочих ресурсов;
– организация и проведение отраслевого чемпионата MiningSkills;
–  формирование  расширенного  состава  региональной  сборной  для  участия  
в  чемпионатах  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkills  Russia)  (открытых
региональных чемпионатах, Отборочных соревнованиях, Финале Национального
чемпионата) и международных чемпионатах по выбранным компетенциям;
–обеспечение  участия  региональной  команды  юниоров  в  Отборочных  
и Национальных чемпионатах;
–формирование списков экспертов и наставников для подготовки расширенного
состава региональной сборной Кузбасса;



– координация федерального проекта по ранней профессиональной ориентации
обучающихся  6-11-х  классов  общеобразовательных  организаций  «Билет  в
будущее»;
–координация  вопросов  по  аккредитации  специализированных  центров
компетенций (далее – СЦК), центров проведения демонстрационного экзамена
(далее – ЦПДЭ).

3. Основные функции МЦСК

В соответствии  с возложенными на  него задачами  МЦСК осуществляет
следующие функции:
– координация и организация межведомственного взаимодействия участников;
–проведение  анализа  потребности  в  специалистах  (количество  и  качество)  
и  расчёт  кадровой  потребности  ключевых  инвестиционных  проектов
строительной  отрасли  в  СФО  и  ДФО  (совместно  с  Министерством  труда  
и занятости населения Кузбасса (по согласованию));
–разработка  и  администрирование  цифровой  информационно-аналитической
системы для  коммуникации  образовательных  организаций,  работодателей  
и специалистов;
–подбор  образовательных  организаций  для  обучения  кандидатов  
по соответствующим программам, в соответствии с запросом работодателя;
–формирование  базы  данных  образовательных  программ  и  образовательных
организаций  для  организации  профессионального  обучения  
и  дополнительного  профессионального  образования  граждан  под  заказ
работодателя;
–  профайлинг  кандидатов  совместно  с  работодателями-подрядчиками
(совместно  с  Министерством  труда  и  занятости  населения  Кузбасса  
(по согласованию));
–акселерация кадровых проектов и содействие трудоустройству соискателей на
основе  потребности  работодателей  (совместно  с  Министерством  труда  
и занятости населения Кузбасса (по согласованию));
–  сопровождение  кадров,  прошедших  подготовку  на  базе  организаций  –
участников МЦСК;
–  формирование  расширенного  состава  региональной  сборной  Кузбасса
(совместно  с  региональным  координационным  центром  движения  «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) –далее РКЦ ВСР);
–  курирование  и  аудит  тренировочного  процесса  расширенного  состава
региональной  сборной  Кузбасса  в  СЦК,  учебно-тренировочных  центрах
профессионального мастерства и образовательных организациях Кузбасса;
–  проведение  Регионального  слета  «История  успеха»  победителей,  призеров
Региональных  и  Национальных  чемпионатов  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkills Russia) Кузбасса (совместно с РЦК ВСР);



– сопровождение победителей и призеров открытых региональных чемпионатов
Кузбасса,  Отборочных  соревнований,  Финалов  Национального  чемпионата
(совместно с РКЦ ВСР);
–  взаимодействие  с  муниципальными  органами  управления  образования  по
вопросам профориентации;
–  организация  профессиональной  ориентации  школьников  и  молодежи
(совместно  с  центром  профориентации  и  постинтернатного  сопровождения
(структурное  подразделение  ГБУ  ДПО  «Кузбасский  институт  развития
профессионального образования»));
– контроль качества подготовки документов для аккредитации СЦК;
–  аудит  площадок  образовательных  организаций,  претендующих  
на аккредитацию в качестве СЦК, на соответствие предоставленных сведений  
о  материально-технической  базе  по  указанной(-ым)  компетенции(-ям)  
и  готовности  к  встрече  комиссии  по  выездной  проверке  АНО  «Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»;
–  аудит  площадок  образовательных  организаций,  являющихся  ЦПДЭ
по  заявленной(-ым)  компетенции  (-ям),  на  соответствие  требованиям  
и  формам,  установленным  соответствующим  комплектом  оценочной
документации.

4. Организация работы МЦСК

Штатное  расписание  структурного  подразделения  МЦСК  утверждает
директор ГПОУ СПТ.

Руководителем  МЦСК  является  начальник  отдела  по  инновационному
развитию,  который является заместителем руководителя Центра опережающей
профессиональной подготовки (далее - ЦОПП).

В штатную структуру МЦСК входят СДО по взаимодействию с реальным
сектором  экономики,  методист,  специалист  по  связям  со  СМИ  (по
согласованию).

Наряду со штатными сотрудниками МЦСК, для эффективной организации
подбора,  подготовки  (переподготовки)  и  дальнейшего  сопровождения  кадров,
независимой  оценки  персонала,  по  договору  гражданско-правового  характера
могут привлекаться рекрутеры, психологи.

Руководитель  МЦСК  ежегодно  обязан  предоставлять  Правительству
Кузбасса,  Министерству  образования  и  науки  Кузбасса  отчет  о  результатах
деятельности проектного офиса МЦСК в прошедшем году.

5. Взаимодействие МЦСК
с другими структурными подразделениями



Для выполнения функций и реализации прав  МЦСК  взаимодействует со
всеми структурными подразделениями ГПОУ СПТ.

6. Контроль за деятельностью МЦСК

Контроль за деятельностью МЦСК осуществляет руководитель ЦОПП.

7. Реорганизация или ликвидация МЦСК

МЦСК  реорганизуется  или  ликвидируется  
на следующих основаниях:
– по приказу директора ГПОУ СПТ;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.


