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ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГДЛХО

У К А З

г. Грозный

О региональном наблюдательном совете образовательно
производственного центра (кластера) в Чеченской Республике

В целях реализации федерального проекта «Профессионалитет» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
координации деятельности образовательно-производственного центра (кластера) 
в Чеченской Республике, руководствуясь статьей 69 Конституции Чеченской 
Республики, п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать региональный наблюдательный совет образовательно
производственного центра (кластера) в Чеченской Республике (далее -  
региональный наблюдательный совет).

2. Утвердить:
а) Положение о региональном наблюдательном совете (приложение № 1);
б) состав регионального наблюдательного совета (приложение № 2).
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

, Кадыров
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ской Республики 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном наблюдательном совете образовательно-

производственного центра (кластера) в Чеченской Республике

1. Общие положения
1.1. Региональный наблюдательный совет образовательно

производственного центра (кластера) в Чеченской Республике (далее -  Совет) 
является совещательным органом, образованным в целях координации 
деятельности образовательно-производственного центра (кластера) в Чеченской 
Республике (далее -  центр) в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, иными правовыми 
актами Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, 
законами Чеченской Республики и иными правовыми актами Чеченской 
Республики, а также настоящим Положением.

1.3. Совет создается и действует на основе принципов добровольности 
вхождения в его состав и равноправия членов Совета в процессе его деятельности.

2. Функции и права Совета
2.1. Совет осуществляет следующие функции:
-  рассматривает и согласовывает программу деятельности центров и 

предложения о внесении изменений в программу деятельности центров;
-  осуществляет мониторинг реализации программы деятельности центров;
-  запрашивает информацию о трудоустройстве выпускников участников 

центра из числа образовательных организаций;
-  рассматривает предложения о потребностях в кадрах, востребованных 

на рынке труда Чеченской Республики;
-  осуществляет иные функции.
2.2. Совет при осуществлении своей деятельности вправе:
-  запрашивать и получать в установленном законодательством порядке 

информацию и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета, 
у исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики и 
организаций в Чеченской Республике;

-  привлекать для участия в работе Совета представителей исполнительных
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органов государственной власти Чеченской Республики, не входящих в его 
состав, а также представителей научных организаций, образовательных 
организаций, организаций, действующих в реальном секторе экономики, и иных 
заинтересованных лиц и организаций в Чеченской Республике по согласованию;

-  заслушивать информацию членов Совета по вопросам, относящимся 
к компетенции Совета;

-  вырабатывать рекомендации для участников центра по 
совершенствованию эффективности системы подготовки кадров в рамках 
федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования».

3. Состав и структура Совета
3.1. В состав Совета могут входить представители исполнительных 

органов государственной власти Чеченской Республики, образовательных 
организаций, организаций, действующих в реальном секторе экономики, и 
иных заинтересованных лиц и организаций в Чеченской Республике.

3.2. Состав Совета утверждается указом Г лавы Чеченской Республики.
3.3. Состав Совета состоит из председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.
3.4. Председатель Совета:

осуществляет руководство деятельностью Совета;
определяет дату, место и время проведения заседаний Совета;

-  утверждает планы работы Совета;
-  утверждает повестки заседаний Совета;
-  ведет заседания Совета;

утверждает протоколы заседаний Совета;
-  осуществляет контроль за реализацией решений, принятых Советом;
-  вносит предложения по изменению состава Совета.
3.5. Заместитель председателя Совета:
-  исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие;
-  осуществляет иные функции по поручению председателя Совета.
3.6. Секретарь Совета:
-  обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет 

проекты повесток заседаний Совета, организует подготовку материалов к 
заседаниям Совета, а также проектов соответствующих решений;

-  информирует членов Совета о дате, месте, времени проведения и повестке 
дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;

-  обеспечивает подготовку протоколов заседаний Совета, подписывает 
и представляет их для утверждения председателю Совета, а в его отсутствие
-  лицу, председательствующему на заседании Совета;

3.7. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета, предлагают 
вопросы для обсуждения на заседаниях Совета, участвуют в подготовке 
материалов на заседания Совета, участвуют в обсуждении и выработке 
решений Совета, обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании Совета вопросов.
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4. Организация деятельности Совета
4.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. По решению председателя Совета заседание может быть 
проведено в очном (в том числе дистанционном) формате»

4.3. Заседания Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие 
заместитель председателя Совета.

4.4. Заседание Совета, проводимое в очном (в том числе 
дистанционном) формате, признается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 50 процентов от общего числа лиц, входящих в состав Совета.

4.5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря, 
иных членов Совета, не имеющих возможности участвовать в заседании 
Совета, могут осуществляться лицами, временно замещающими их 
должность или исполняющими их обязанности. На данных лиц возлагаются 
права и обязанности, связанные с участием в деятельности Совета.

4.6. Решения Совета принимаются путём голосования простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 
Совета лиц, входящих в его состав.

4.7. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Совета, а в его отсутствие -  лица, председательствующего на заседании Совета.

4.8. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета 
в срок не позднее двух рабочих дней со дня его проведения, 
который подписывается секретарем Совета и утверждается лицом, 
председательствующим на заседании Совета.

4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.10.Член Совета, не согласный с принятым решением, вправе 

письменно изложить особое мнение и представить его заместителю 
председателя Совета в срок не позднее дня проведения заседания Совета. 
Особое мнение прилагается к соответствующему протоколу.

4.11.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Министерство образования и науки Чеченской Республики.
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СОСТАВ
регионального наблюдательного совета образовательно

производственного центра (кластера) в Чеченской Республике
1. Сулейманов 

Эльхан Абдуллаевич
заместитель Председателя Правительства‘Чеченской 
Республики, председатель совета

2. Зайпуллаев Муслим 
Магомед-Ярагиевич

министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики, заместитель 
председателя совета

3. Дааев
Хож-Бауди Буарович

министр образования и науки Чеченской Республики, 
заместитель председателя совета

4. Кадыров
Хас-Магомед Шахмомедович

мэр города Грозного, заместитель председателя совета

5. Минцаев
Магомед Шавалович

ректор ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, 
заместитель председателя совета

6. Г айрбеков
Магомед Сайдахматович

директор департамента стратегического развития 
ГГНТУ М.Д. Миллионщикова, секретарь совета

Члены совета:
7. Аласханов 

Арби Хамидович
генеральный директор ООО Предприятие «Успех»

8. Зубайраев
Сайд-Магомед Дук-Вахаевич

генеральный директор ООО «Смарт Билдинг»

9. Хизриев
Хасмагомед Хайдарович

генеральный директор АО «Чеченнефтехимпром»

10. Масаев
Ризван Магомедович

генеральный директор ООО «РИМ-ГРУПП»

11. Амерханов 
Рамзан Абуезидович

директор ООО «Нефтегазстрой»,

12. Хайдаев
Казбек Вараевич

генеральный директор ООО «Грозгражданстрой»

13. Гуноев
Ибрагим Султанович

директор ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»

14. Амхадов
Артур Вагидович

директор ГБПОУ «Чеченский государственный 
строительный колледж»

15. Кимаев
Салман Язумхажиевич

президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Чеченской Республики»

16. Дергизов
Алихан Рамзанович

председатель правления Регионального объединения 
работодателей (некоммерческая организация) «Союз 
промышленников и преднршщмапшей Чеченской Республики»

17. Солтагереев 
Хусайн Гиланович

председатель Республиканского союза «Федерация 
профсоюзов Чеченской Республики»

18. Гайрабеков 
Ибрагим Геланиевич

первый проректор -  проректор по учебной работе 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова

19. Салгириев 
Рустам Русланович

проректор по молодежной политике и социальной 
работе ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова

20. Богатырев
Магомед Резванович

декан факультета среднего профессионального 
образования ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова


