ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ОПК

Создан в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2015 года № 1258-р приказом Минпромторга
России от 30 июля 2015 г. № 2183
Цели создания:
информационно-аналитическая поддержка принятия федеральными
органами исполнительной власти управленческих решений в развитии
кадрового потенциала ОПК;
обеспечение координации деятельности организаций ОПК при
организации целевой подготовки квалифицированных специалистов в
рамках государственного плана;
повышение оперативности и достоверности информации о текущем
состоянии и перспективах развития кадрового потенциала
предприятий ОПК
устранение межведомственной
систем кадрового мониторинга;

разобщенности

формирование
системных
инструментов
непрерывного образования в ОПК

информационных
многоуровневого
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ОПК
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1

Мониторинг кадровой обеспеченности организаций ОПК, формирование
базы данных вакансий по ключевым для развития отраслей ОПК
профессиям и должностям

2

Разработка прогнозов среднесрочной и долгосрочной кадровой
потребности организаций ОПК с учетом текущих социальноэкономических показателей и перспектив их развития

3

Информационно-аналитическое
сопровождение
и
координация
деятельности организаций ОПК при формировании и реализации
заданий государственного плана подготовки кадров

4

Проведение исследований и информационно-аналитическая поддержка
работ в сфере развития кадрового потенциала организаций ОПК в
обеспечение реализации ГПВ и ГОЗ

5

Подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых,
методических документов, регламентирующих деятельность по развитию
кадрового потенциала в сфере ОПК

6

Обеспечение ФОИВ и заинтересованных организаций информацией о
ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование
системы кадрового обеспечения ОПК
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ОПК
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Базы данных статистического и ведомственного учета показателей
численности и структуры кадрового потенциала организаций ОПК
Базы данных вакансий по ключевым для развития отраслей ОПК
профессиям и должностям
База данных целевого обучения в рамках государственного плана, включая
информацию о выпускниках, принятых на работу в организации ОПК
Среднесрочные и долгосрочные прогнозы кадровой потребности организаций
ОПК в специалистах и квалифицированных рабочих кадрах
Сводные заявки Минпромторга России, Роскосмоса, Госкорпорации «Росатом»
на подготовку кадров для обеспечения прогнозных потребностей организаций
Информационно-аналитические материалы о ходе реализации государственного
плана подготовки кадров для организаций ОПК, Стратегии развития системы
многоуровневого образования в ОПК до 2020 года
Предложения
по
разработке
(актуализации)
нормативных
правовых,
методических и иных документов, регламентирующих деятельность по
сохранению и развитию кадрового потенциала в сфере ОПК
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