
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

27.12.2019                                                                                                            №  299-р 
 

 

Об объявлении 2020 года в Томской области «Годом рабочих профессий» 

 

 

1. В целях популяризации в Томской области рабочих профессий, 

рассмотрения вопросов совершенствования подготовки востребованных 

квалифицированных кадров, в рамках празднования 80-летнего юбилея системы 

профессионального образования Томской области объявить 2020 год в Томской 

области «Годом рабочих профессий». 

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению в Томской области 

мероприятий в рамках «Года рабочих профессий» в 2020 году (далее – рабочая 

группа) в составе согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Рабочей группе утвердить план мероприятий на 2020 год, проводимых  

в рамках «Года рабочих профессий». 

4. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов рабочей группы. 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет Департамент профессионального образования Томской области. 

6. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области организовать освещение в средствах массовой информации мероприятий  

в рамках «Года рабочих профессий». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу. 

 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области      А.М.Феденёв 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ю.В.Калинюк 
1225mn01.rgp2019 



 

Приложение 

к распоряжению Губернатора 

Томской области 

 от 27.12.2019 № 299-р 

 
Состав рабочей группы по подготовке и проведению в Томской области 

мероприятий в рамках «Года рабочих профессий» в 2020 году 
 

Огородова Л.М. – заместитель Губернатора Томской области по научно-
образовательному комплексу – руководитель рабочей 
группы 
 

Калинюк Ю.В. – начальник Департамента профессионального образования 
Томской области – заместитель руководителя рабочей 
группы 
 

Ассонов Д.Ю. – начальник Департамента архитектуры и строительства 
Томской области 
 

Баев Ю.И. – начальник Департамента транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской области 
 

Брянский А.М. – директор СРО «Томские строители» (по согласованию) 
 

Волк П.Л. – начальник Департамента по культуре Томской области 
 

Грабцевич И.Б. – начальник Департамента общего образования Томской 
области 
 

Грель Я.В. – начальник Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области 
 

Грузных С.Н. – начальник Департамента труда и занятости населения 
Томской области 
 

Забавнова Н.К. 
 

– начальник Департамента потребительского рынка 
Администрации Томской области 
 

Конев А.С. – начальник Департамента лесного хозяйства Томской 
области 
 

Малиновская Е.Ю. – заместитель начальника Департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области – 
председатель комитета правового обеспечения и кадровой 
политики 
 

Маркелов С.В. – начальник Департамента промышленности и энергетики 
Администрации Томской области 
 

Неизвестных М.Н. – директор Союза «МПО работодателей Томской области» 
(по согласованию) 
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Севостьянов А.В. – начальник Департамента информационной политики 

Администрации Томской области 
 

Табакаев В.В. – начальник Департамента ветеринарии Томской области 
 

Щербаков В.Н. – и.о. директора ОГБУДПО «Региональный центр развития 
профессиональных компетенций» (по согласованию) 

 


