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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

РАБОЧИХ КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 10 июня 2020 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 29 сентября 2009 года № 290-ЗС «О взаи-

модействии областных государственных профессиональных образователь-

ных организаций и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства 

рабочих кадров и специалистов» следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) в части 1: 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) содействие проведению профессионально-общественной аккреди-

тации образовательных программ;»; 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) привлечение работодателей к организации и проведению област-

ных конкурсов и чемпионатов по профессиональному мастерству.»; 

б) в части 5 слова «могут создаваться структурные подразделения 

областных государственных профессиональных образовательных организа-

ций у работодателей (учебно-производственные участки, отделения, 

кафедры)» заменить словами «работодатели могут создавать структурные 

подразделения, предназначенные для проведения практической подготовки»; 

2) в части 4 статьи 3 слова «и иных граждан» заменить словами 

«, граждан предпенсионного возраста и иных лиц»;  
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3) в части 2 статьи 4: 

а) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) обеспечение взаимодействия областных государственных профес-

сиональных образовательных организаций и работодателей при организации 

и проведении областных конкурсов и чемпионатов по профессиональному 

мастерству;»; 

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) содействие развитию региональной модели национальной системы 

квалификации;»; 

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) содействие взаимодействию работодателей с региональными отрас-

левыми ресурсными центрами подготовки рабочих кадров и специалистов 

высокой квалификации, многофункциональными центрами прикладных 

квалификаций и Центром опережающей профессиональной подготовки 

в Ростовской области, созданными на базе областных государственных про-

фессиональных образовательных организаций.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
17 июня 2020 года 
№ 336-ЗС 


