
Блок І.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
 
В  данном  блоке  представлены  нормативно-правовая  и  законодательная  информация, 
регламентирующая сферу образования, занятость и рынок труда, а также раскрывающая состояние 
экономики региона и перспективы его развития.
 

 
ЭКОНОМКА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года 
-  основные ориентиры развития  РФ до 2020 года,  в  том числе  инновационное  развитие;  блок 
Концепции  «Развитие  человеческого  потенциала»,  который  охватывает  среднесрочные  и 
долгосрочные цели, приоритеты и основные направления демографической политики, политики 
модернизации образования, формирование эффективных рынков труда.
 
Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2020 –  
2030 гг. 
-  блок информации о перспективах развития экономики образования и  рынка труда.
   
Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года
- основные направления развития Ярославской области до 2030 года.
 
 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г
- призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития,  
определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики

Концепция кластерной политики Правительства области 
-  формирование  новых  центров  социально-экономического  развития  за  счет  создания  сети 
территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий

ОБРАЗОВАНИЕ
 
Предложения по актуальным вопросам социально-экономической стратегии России до 2020  
года
- о развитии сферы образования и социализации в среднесрочной перспективе
 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
-  национальная образовательная инициатива,  утвержденная президентом РФ Д.А. Медведевым,  
направленная  на  постепенный  переход  на  новые  образовательные  стандарты,  изменение 
инфраструктуры  школьной  сети,  сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников,  развитие 
учительского потенциала и системы поддержки талантливых детей.

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
-  основная  цель  государственной  политики  в  области  образования  –  повышение  доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина.
  

РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ
 
Закон РФ «О занятости»
Он  стал  первым  законом,  заложившим  такое  понятие,  как  основы  правового  регулирования  
современного рынка труда.  Отражает основные понятия в сфере занятости; порядок и условия 
признания  граждан  безработными;  государственная  политика  в  области  содействия  занятости 
населения.



 
Перечень профессий начального профессионального образования и специальностей среднего  
профессионального  образования,  необходимых  для  применения  в  области  реализации  
приоритетных  направлений  модернизации  и  технологического  развития  экономики  
Российской Федерации
-  содержит  34  наименования  профессий  начального  профессионального  образования  и  58 
специальностей  среднего  профессионального  образования,  необходимых  для  применения  в 
области  реализации  приоритетных  направлений  модернизации  и  технологического  развития 
экономики Российской Федерации

Перечень  направлений  подготовки  (специальностей)  в  образовательных  учреждениях  
высшего  профессионального  образования,  специальностей  научных  работников,  
соответствующих  приоритетным  направлениям  модернизации  и  технологического  
развития российской экономики
- содержит 38 наименований направлений подготовки высшего профессионального образования 
по квалификациям (степеням) «бакалавр»/«магистр»,  33 наименования направлений подготовки 
(специальностей)  высшего  профессионального  образования   по  квалификации  (степени) 
«специалист»  и  80  специальностей  научных  работников,  соответствующих  приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики

Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости 
государственной  услуги  по  информированию  о  положении  на  рынке  труда  в  Российской  
Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы
-   регламент  предоставления  гос.  услуги  по  информированию  о  положении  на  рынке  труда: 
перечень предоставляемых сведений, порядок информирования, сроки предоставления, перечень 
необходимых документов и требования к предоставлению гос. услуги.
 
Основные направления действий на рынке труда на 2011-2015 годы (Проект распоряжения  
Правительства РФ от 21 декабря 2010 г.)
- развитие трудовых ресурсов и повышение качества рабочей силы, развитие институтов рынка 
труда и повышение эффективности его функционирования. 
 
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Ярославской области»  
на 2012-2014 годы
-  цель  программы:  проведение  единой  государственной  политики  и  осуществление 
государственного управления в сфере занятости населения области.
 
Региональная  адресная  программа  дополнительных  мероприятий  по  снижению 
напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2012 год
-  цель  программы:  оказание  содействия  трудоустройству  многодетных  родителей,  родителей, 
воспитывающих   детей-инвалидов,
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места за счет средств  
федерального и областного бюджетов
 
Областная  целевая  программа  «Обеспечение  приоритетных  направлений  развития  
экономики Ярославской области квалифицированными кадрами рабочих и специалистов» на  
2011-2012 годы
-  цель  программы  -  обеспечить  приоритетные  направления  развития  экономики  Ярославской 
области квалифицированными кадрами рабочих и специалистов.


