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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 августа 2018 г. N 366-р 
 

Внести в приложение N 1 к распоряжению Правительства Рязанской области от 27 ноября 
2017 г. N 556-р следующие изменения: 

по тексту слова "министерство образования Рязанской области", "министерство труда и 
занятости населения Рязанской области", "министерство печати и массовых коммуникаций 
Рязанской области" в соответствующем падеже заменить соответственно словами "министерство 
образования и молодежной политики Рязанской области", "министерство труда и социальной 
защиты населения Рязанской области", "министерство по делам территорий и информационной 
политике Рязанской области" в соответствующем падеже; 

дополнить новыми пунктами 1.1 - 1.3 следующего содержания: 
 

1 2 3 4 5 

"1.1 Создание 
межведомственного 
совета по 
профессиональной 
ориентации молодежи и 
организация его работы 

подготовка предложений 
центральным 
исполнительным 
органам государственной 
власти Рязанской 
области, направленных 
на профессиональную 
ориентацию молодежи, 
формирование ее 
жизненных планов, 
карьерных устремлений 
и организацию занятости, 
в том числе организацию 
временного 
трудоустройства 
молодежи 

в течение 
года 

министерство 
образования и 
молодежной 
политики Рязанской 
области, 
министерство труда 
и социальной 
защиты населения 
Рязанской области 

1.2 Разработка 
муниципальных планов 
мероприятий по оказанию 
содействия школьникам в 
вопросах 
профессиональной 
ориентации и 
профессионального 
самоопределения 

оказание содействия в 
профессиональной 
ориентации школьников 
на профессии, 
востребованные в 
муниципальных районах 
и городских округах 
Рязанской области и 
Рязанской области в 
целом 

сентябрь 
2018 года, 

далее - 
ежегодно 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Рязанской области 
(далее - органы 
местного 
самоуправления) 
(по согласованию) 

1.3 Организация 
деятельности профильных 
классов в муниципальных 
общеобразовательных 

подготовка выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к 

2019 год, 
далее - 

ежегодно 

органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)" 
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организациях осознанному выбору 
профессии 

 
пункт 1.1 считать пунктом 1.4 и в нем слова "муниципальных районов и городских округов 

Рязанской области (далее - органы местного самоуправления)" исключить; 

пункты 1.2 - 1.5 считать соответственно пунктами 1.5 - 1.8. 
 

Вице-губернатор Рязанской области - 
первый заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области 
И.М.ГРЕКОВ 
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