СОЮЗ КАГЕНТСТВО РАЗВИТИJI ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ И РАБОЧИХ КАДРОВ кВОРЛДСКИЛЛС РОССИJI)
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Москва
Об утверждении состава
Управляющего комитета Базового центра

В целях координации деятельности Союза <<Агентство развитиJI
профессионЕlльных сообществ и рабочих кадров <Ворлдскиллс Россия) по
выполнению функциЙ Базового центра профессиональноЙ подготовки,

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г.
Nч 2424-р и на основании протокола заседания Управляющего комитета
Базового центра Ns l от 3 февраля 2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить Положение об Управляющем комитете Базового центра
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров.

2. Утвердить следующий состав Управляющего комитета

Базового

центра:
- Ельцова Любовь Юрьевна, заместитель Минис,тра труда и социальной
защиты Российской Федерации - Председатель комитета,
- Картошкин Сергей Александрович, заместитель директора
департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ЩIО Министерства образования и науки Российской Федерации,
- Ханьжина Юлия Борисовна, заместитель директора департамента

стратегического развития и

проектного управления Министерства

промышленности и торговли Российской Федерации,
- Кононенко Владимир Сергеевич, помощник Президента Торговопромышленной палаты Российской Федерации,
- Смирнова Юлия Валерьевна, .Щиректор Щентра развития
профессиональных квалификаций Российского союза промышленников и
предпринимателей,

-

Лейбович Алексанлр Науrиович, Генеральный директор

Ано

<Национальное агентство развития квалификаций>,
- Соколов Олег ВладимировиrI, Секретарь Общероссийского союза
<Федерация Независимых Профсоюзов России>>, руководитель,Щепартамента
социаJIьно-трудовьж отношений и социчrльного партнерства Дппарата Фнпр,

- Лошкарева Екатерина Петровна, руководитель .Щепартамента
реализации и мониторинга национальной системы компетенций и
квалификаций направления <Молодые профессиональо> АНо <<Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов),

-

Ужакина Юлия Борисовна, Генеральный директор АНО

<Корпоративная Академия Росатомо>,

- Степанов Евгений Борисович, директор департамента развитиJI
персон€rла Госкорпорации <<Роскосмос>>,
- Уразов Роберт Наилевич, генератrьный директор Союза <<Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров <<Ворлдскиллс
Россия>,

- Крайчинская Светлана Брониславовна, заместитель генерального
директора пО подготовке кадроВ Союза <Агентство развития
профессиональных сообществ
Секретарь комитета.

и рабочих кадров

<<Ворлдскиллс Россия>> -

Заместителю генерального директора по подготовке кадров
Крайчинской С.Б. обеспечить организацию деятельности и проведение

3.

заседаний Управляющего комитета в соответствии с Положением.
за собой
4. Контроль за исполнением настоящего приказа о

Генеральный директор
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