
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

21.04.2021 № 192-РП
                 г. Петропавловск-Камчатский

Внести в распоряжение Правительства Камчатского края от 12.02.2020 № 
39-РП следующие изменения:

1) в обозначении приложения к распоряжению слово «Приложение» 
заменить словами «Приложение 1»;

2) в графе «Ответственный исполнитель» таблицы Приложения:
а) в строке 1.5 слова «Агентство по занятости населения и миграционной 

политике Камчатского края» заменить словами «Министерство труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края»;

б) в строке 1.6 слова «Агентство по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края» заменить словами «Министерство труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края»;

в) в строке 1.10 слова «Агентство по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края» заменить словами «Министерство труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края»;

г) в строке 2.1 слова «Агентство по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края» заменить словами «Министерство труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края»;

д) в строке 2.2 слова «Агентство по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края» заменить словами «Министерство труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края»;

е) в строке 2.3. слова «Министерство социального развития и труда 
Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство 
экономического развития и торговли Камчатского края, Министерство 
здравоохранения Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края, 
Министерство культуры Камчатского края, Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского края, Агентство инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края, Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края» заменить словами «Министерство социального 
благополучия и семейной политики Камчатского края, Министерство сельского 
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хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, 
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, 
Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство спорта 
Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство 
труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, Министерство 
инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края, 
Министерство туризма Камчатского края»;

ж) в строке 2.4. слова «Агентство по делам молодежи Камчатского края» 
заменить словами «Министерство развития гражданского общества, молодежи и 
информационной политики Камчатского края»;

з) в строке 3.4. слова «Агентство инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края, Агентство по занятости населения и миграционной политике 
Камчатского края» заменить словами «Министерство инвестиций, 
промышленности и предпринимательства Камчатского края, Министерство 
труда и развития кадрового потенциала Камчатского края»;

и) в строке 3.5 слова «Агентство по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края» заменить словами «Министерство труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края»;

к) в строке 3.6 слова «Агентство по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края» заменить словами «Министерство труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края»;

л) в строке 3.8 слова «Агентство по туризму и внешним связям 
Камчатского края, Агентство по делам молодежи Камчатского края, Агентство 
по занятости населения и миграционной политике Камчатского края» заменить 
словами «Министерство туризма Камчатского края, Министерство развития 
гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского 
края, Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края»;

м) в строке 3.9. слова «Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и 
Правительства Камчатского края» заменить словами «Министерство развития 
гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского 
края»;

н) в строке 4.1 слова «Агентство по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края» заменить словами «Министерство труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края»;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему
распоряжению.

Председатель Правительства - 
Первый вице-губернатор 
Камчатского края А.О. Кузнецов



Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от  21.04.2021 №  192-РП 
«Приложение 2 к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 12.02.2020 № 39-РП

Показатели оценки эффективности реализации Комплексного плана
мероприятий по профессиональной навигации обучающихся 

общеобразовательных организаций Камчатского края и поддержке молодежи 
на региональном рынке труда до 2025 года

№ 
п/п

Наименование показателя оценки 
эффективности

Ед. 
изм.

Базовое 
значение 

(2020)

2021 2022 2023 2024 2025

1. Удельный вес обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
принявших участие в 
профориентационных мероприятиях 

% 58,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0

2. Удельный вес выпускников 9-х и 11-х 
классов общеобразовательных 
организаций, продолживших обучение в 
профессиональных образовательных 
организациях, в общем числе выпускников 
9-х и 11-х классов общеобразовательных
организаций в отчетном году

% 42,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0

3. Удельный вес выпускников 11-х классов 
общеобразовательных организаций, 
продолживших обучение в 
образовательных организациях высшего 
образования, в общем числе выпускников 
11-х классов общеобразовательных 
организаций в отчетном году

% 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0

4. Удельный вес трудоустроенных 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций, по 
выбранной профессии, специальности, в 
том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в первый год после выпуска в общем числе 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций в отчетном 
году

% 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0



5. Удельный вес трудоустроенных 
выпускников образовательных 
организаций высшего образования по 
выбранному направлению подготовки, в 
том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в первый год после выпуска в общем числе 
выпускников образовательных 
организаций высшего образования в 
отчетном году

% 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0
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