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Положение
о межведомственной координационной группе 

по подготовке предложений по вопросам профессионального образования 
в сфере деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации 

I. Общие положения

1.1. М ежведомственная координационная группа по подготовке предложений 
по вопросам профессионального образования в сфере деятельности М инистерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее -  
Координационная группа) является совещательным органом М инистерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф едерации (далее -  
М инистерство), созданным в целях выработки единой государственной политики 

в части отраслевого образования, координации научно-образовательной 
деятельности, а также в целях повышения уровня подготовки кадров и вовлечения 
научного сообщества в отраслевое профессиональное образование, консолидации 
и обеспечения эффективного взаимодействия представителей министерств 
и ведомств с научным сообществом.

1.2. Координационная группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, международными договорами, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, 
иными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти 
по вопросам, относящимся к компетенции Координационной группы, а также 
настоящим Положением.

1.3. Координационная группа осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с федеральными органами исполнительными власти, иными 
органами государственной власти, федеральными государственными учреждениями, 
научными организациями, общественными объединениями и иными организациями.

И. Задачи Координационной группы

2. Основными задачами Координационной группы являются:
а) разработка и подготовка предложений по формированию 

Координационного Совета Министерства по вопросам профессионального



образования в сфере деятельности М инистерства и основным направлениям его 
деятельности;

б) разработка программы формирования единой научно-образовательной 
системы профессиональной подготовки в установленной сфере деятельности 
М инистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

в) разработка Концепции деятельности по вопросам методического 
обеспечения переподготовки, повышения квалификации и стажировки специалистов 
в установленной сфере деятельности М инистерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации.

III. Порядок деятельности Координационной группы

3.1. Состав Координационной группы формируется из представителей 
структурных подразделений Министерства, заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, федеральных государственных учреждений, научных 
организаций, общ ественных объединений и иных организаций.

Утвержденный состав Координационной группы может быть изменен или 
дополнен по решению Председателя Координационной группы.

К деятельности Координационной группы могут привлекаться с правом 
совещательного голоса специалисты и эксперты различных областей знаний 
(далее -  привлечённые лица) на безвозмездной основе для дачи заключений 
и пояснений по вопросам, рассматриваемым на заседании Координационной 
группы.

3.2. Координационную группу возглавляет Председатель Координационной 
группы.

3.3. Председатель Координационной группы:
а) организует работу Координационной группы;
б) ведет заседания Координационной группы;
в) подписывает протоколы заседаний Координационной группы.
3.4. В отсутствие председателя Координационной группы его функции 

выполняет Сопредседатель Координационной группы.
3.5. Члены Координационной группы, в том числе, привлеченные лица:
а) вносят предложения по повестке дня заседания Координационной группы;
б) лично участвуют в заседаниях Координационной группы и обсуждении 

рассматриваемых на них вопросов
в) в случае невозможности личного присутствия на заседании 

Координационной группы вправе направить секретарю Координационной группы 
письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Координационной группы 
не позднее чем за один рабочий день до даты проведения соответствующего 
заседания;

г) участвуют в подготовке и принятии решений Координационной группы.
3.6. Заседание Координационной группы признается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Координационной 
группы.



3.7. Решения Координационной группы принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Координационной группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Координационной группы.


