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1. Положение о Комитете 

2. Краткое резюме кандидатуры на должность председателя Комитета. 

 

1. ПОЛОЖЕНИЕ 

О Комитете по развитию кадрового потенциала региона Торгово-промышленной 

палаты Ярославской области 

Общие положения 
Комитет по развитию кадрового потенциала   региона Торгово-промышленной палаты 

Ярославской области (далее Комитет) – объединение членов и сторонников ЯрТПП, основанное 

на общности интересов по вопросам,  касающихся  

 формирования системы по комплексному развитию кадрового потенциала для 

предприятий региона,  

 повышения привлекательности предприятий региона на рынке труда, 

 развития промышленного туризма, как одного из инструментов работы по развитию 

эйчар бренда предприятия.   

 налаживания эффективного взаимодействия между всеми стейкхолдерами.  

Комитет не является юридическим лицом. Члена (сторонника) ЯрТПП представляет в Комитете 

лицо, возглавляющее исполнительный орган организации, либо выполняющие функции 

единоличного исполнительного органа. 

 

Цель Комитета: 
Сплотить и организовать  членов Комитета в  коммуникационную структуру, которая поможет 

предприятиям профессионально решать задачи  по формированию  эффективной системы  по 

развитию кадрового потенциала региона, повышения привлекательности предприятий как 

работодателей, формирования условий для снижения оттока  трудоспособного населения  из 

Ярославской области.  

Задачи Комитета 

1. Содействие повышению престижа работы на производственных предприятиях региона 

среди молодежи  

2. Сотрудничество с исполнительной властью в решение вопросов по подготовке и 

привлечению кадров на предприятия региона. 

3. Разработка и подготовка предложений по повышению эффективности взаимодействия 

между предприятиями, образовательными организациями и органами власти по 

вопросам подготовки и привлечения кадров. 

4. Содействие развитию системы образования, подготовки и переподготовки кадров по 

профессиям, необходимым для региона 

5. Вовлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных 

в достижении поставленных Комитетом целей в члены Палаты.  

6. Подготовка предложений по организации и участие в проведении конференций, 

симпозиумов, семинаров, профессиональных конкурсов, выставок и других 

мероприятий.  
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7. Разработка предложений по механизмам взаимодействия Комитета  в целом и отдельных 

ее участников с представительными и исполнительными органами управления ЯрТПП, 

другими Комитетами Палаты.  

8. Взаимодействие с аналогичными образованиями территориальных палат и Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. 

 

Порядок создания и ликвидации Комитета  
Комитет создается и ликвидируется на основании Устава ЯрТПП. В состав участников 

Комитета могут входить уполномоченные представители юридических лиц – членов 

(сторонников) ЯрТПП и индивидуальные предприниматели – члены ЯрТПП. 

Количество участников Комитета  - не  менее десяти. 

Инициаторы создания Комитета  предоставляют в ЯрТПП пакет документов: - проект 

положения о Комитете - список желающих стать участниками Комитета - предложение о 

кандидатуре на должность председателя Комитета, согласованное с большинством лиц, 

заявивших о намерении стать участниками Комитета . 

 

Порядок участия и исключения из Комитета  
Вступление новых участников в Комитет оформляется на основании заявления 

желающих. 

Участник Комитета  может быть исключен из состава участников Комитета  на 

основании заявления участника Комитета , либо в связи с решением заседания 

участников Комитета  по члену Комитета . 

Комитет может привлекать для своей работы на постоянной основе экспертов не являющимися 

членами ЯрТПП 

 

Порядок деятельности Комитета  
Комитет осуществляют свою деятельность в соответствии с планами. 

Проекты планов деятельности Комитета  принимаются на заседании участников Комитета 

большинством голосов от списочного состава участников Комитета . 

Проведение неплановых заседаний Комитета  согласуется с президентом ЯрТПП. 

Проекты планов Комитета  представляются президенту ЯрТПП для утверждения. Президент 

ЯрТПП обязан в течение 7 дней либо утвердить планы, либо отправить их в Комитет на 

доработку. 

Решения Комитета  принимаются на заседаниях ее участников. 

Дата, время и место проведения заседания участников Комитета  должно быть доведено до 

каждого участника Комитета  не менее чем за 5 дней до начала заседания. Каждому участнику 

Комитета, не позднее чем за 5 дней до начала заседания, электронной почтой направляются 

копии проектов повестки дня, копии проекты решений и материалы по каждому вопросу 

проекта повестки дня, с указанием из инициаторов. Участники Комитета не имеющие 

электронной почты, могут получить указанные выше документы и материалы в офисе аппарата 

ЯрТПП. В проект повестки дня включаются все вопросы, по которым инициаторы в 

электронном виде представили проекты решений Комитета  и материалы к ним в срок не 

позднее чем за 10 дней до начала планового заседания Комитета . 

Экстренные заседания Комитета  проводятся без соблюдения условий по срокам оповещения о 

заседании и без направления документов и материалов, подготовленных для рассмотрения на 

заседании. 

Решение Комитета  правомочно, если на момент голосования на заседании Комитета  

присутствовали более 2/3 участников Комитета  и за него проголосовали более половины от 

числа участников Комитета , принявших участие в голосовании. 

Решение Комитета  оформляются в виде Постановления Комитета . 
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Созывает и ведет заседание участников Комитета  ее председатель, либо лицо письменно им 

уполномоченное. 

Иные положения, связанные с порядком созыва участников Комитета , ведения ее заседания 

устанавливается регламентом Комитета , который принимается на заседании Комитета . 

Требования к составу протокола, порядок оформления документов Комитета , порядок их 

хранения и доступа к ним устанавливается положением о делопроизводстве в ЯрТПП. 

 

Права и обязанности участников Комитета  
Каждый участник Комитета  при голосовании по решениям Комитета  имеет одни голос. 

Участник Комитета  имеет право бесплатно получить копии документов Комитета  в 

электронном виде. 

Участник Комитета  обязан: 

 - активно способствовать достижению Целей Комитета , предусмотренных настоящим 

Положением  

- осуществлять свою деятельность на принципах добропорядочного партнерства, современных 

принципах организации и ведения бизнеса, не допускать случаев недобросовестной 

конкуренции;  

 

Организационное, материальное и техническое обеспечение деятельности Комитета  
За Комитетом  на постоянной основе закрепляется сотрудник аппарата палаты, в должностные 

обязанности которого входит тиражирование и рассылка материалов Комитета , оформление 

решений принятых Комитетом  и протоколов заседаний Комитета . 

Комитет вправе не чаще 4 дней в год продолжительностью не более 4-часов в день бесплатно 

использовать помещения ЯрТПП для проведения своих мероприятий. Конкретное помещение, 

время его использования и его оборудование согласовываются с президентом ЯрТПП. 

Палата за счет своих средств размещает краткие сообщения о планируемых мероприятиях 

Комитета , итогах мероприятий Комитета  и ее решениях на официальном информационном 

сайте ЯрТПП, в журнале ЯрТПП "Деловые вести Ярославии". 

 

Отчетность Комитета 
По запросу президента ЯрТПП председатель Комитета  в течение 14 дней обязан письменно 

доложить о деятельности Комитета . 

2. Краткое резюме кандидатуры на должность председателя Комитета 

 

 

Иванчук Елена Васильевна 

Общие сведения:  

Контактный телефон +7(901)714-70-89 

Электронный адрес elena-ivanchuk@mail.ru  

 

 

https://vk.com/id261500130   

 

 

 директор по развитию, руководитель проектов АНО «Планета людей» 

mailto:elena-ivanchuk@mail.ru
https://vk.com/id261500130
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 педагог в ГБУ «Профессионал» (г.Москва) по направлению «Предпринимательская 

деятельность» 

 член Экспертной группы АСИ по внедрению Инвестиционного стандарта 

 член Экспертной группы АСИ по оценке проектов по направлению «Национальная 

кадровая инициатива» форума «Сильные идеи для сильной страны» 

 инициатор и руководитель проекта «Открытое производство» (разработка системы 

профориентации и подготовки молодых кадров в Ярославской области 

 инициатор и руководитель проектов «Поколение 2084» (образовательный проект в 

сфере предпринимательства, профориентации, проектной деятельности и 

наставничества) 

 со-организатор и учредитель, модератор  Регионального креативного молодежного 

конкурса «Блиц Марафон Идей» 

 куратор профильных отрядов в МДЦ «Артек» по направлениям 

«Предпринимательство»  

 спикер и модератор Всероссийского общества «Знание» 

 специалист по разработке  системных образовательных и социальных проектов в 

области развития наставничества, предпринимательства, профориентации 

 автор образовательных программ по темам «Предпринимательство», «Переговоры», 

«Будущее», «Профориентация», «Наставничество», «Управление проектами» 

 социальный PR –технолог 

 модератор стратегических и форсайт-сессий 

 наставник  

 член жюри конкурсов социальных и предпринимательских проектов  

Образование: 

1994 год - Московская государственная текстильная академия им. Косыгина, инженер-химик-

технолог 

2009 год - МИРБИС, МВА Стратегический менеджмент и предпринимательство 

 

2016 год- Форсайт-школа (Агентство стратегических инициатив) 

2019 год – Школа наставничества (Сколково) 

 

Опыт работы: 

 

2021 - по н.в. директор по развитию АНО «Планета людей» 

2020 - по н.в. педагог в ГБУ «Профессионал» по направлению «Предпринимательская 

деятельность» 

2018 - по н.в. руководитель профильных отрядов «Поколение 2084» в МДЦ «Артек» 

2018 – 2021 - директор по развитию АНО «Учебный центр» 

2018  – преподаватель магистратуры МГППУ «Социальное проектирование»  

  
2016 - по н/в проект "Поколение 2084", инициатор и руководитель 

2014 - по н/в  бизнес-тренер (переговоры, социальное проектирование, маркетинг, управление 

проектами, публичные выступления) 

2008 – 2014 Развитие старт-апов (производство, оптовые продажи, учебный центр). 

Предпринимательская деятельность.  

 

 

https://leader-id.ru/company/32538/
https://leader-id.ru/company/32025/
https://leader-id.ru/company/32025/
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Некоторые проекты: 

 

• Разработка концепции, подготовка, организация и проведение Рыбинской 

промышленной ассамблей 25-26 марта 2022 года 

• Идеолог и продюсер медиапроекта «ДвижОк» - телепрограмма для школьников и 

молодежи о профессиях и выборе своего будущего. 

• Подготовка и модерация стратегической сессии «Разработка дорожной карты  по 

взаимодействию производственных  предприятий и учебных заведений по вопросам 

профориентации и подготовке молодых кадров» (Рыбинск, Ярославль)  

• Программа  «Открытое производство»  - разработка образовательных программ и 

стратегических сессий, модерация мероприятий программы 

• Разработка образовательных программ, подбор экспертов конференций, форумов 

(Ярославль, Вологда, Москва, Астрахань), управленческих поединков, модерация 

мероприятий 

•  Разработка и проведение ряда учебных курсов: «Конструктор предпринимательства», 

«Социальное предпринимательство»,  

• Международная проектная школа, наставник ( 2019) 

• Руководитель проекта «Чемпионат по предпринимательским компетенциям «Поколение 

2084» для школьников (2018-2019) 

• ВФМС 2017 ( 3 пленарные дискуссии, стратегическая сессия с элементами форсайта 

"Пространство будущего – перезагрузка - разработка образовательной программы, 

модерация мероприятий, подбор экспертов) 

• Разработка образовательной программы и ее проведение в рамках Фестиваля детских и 

молодежных общественных объединений Хабаровского края (27 сентября 2017 г) 

• Разработка образовательной программы и проведение Всероссийского молодежного 

форума "Города" в Воронеже (ноябрь, 2016 г) 

• Образовательная программа на Форуме "Таврида" 2015 и 2016 г, участие в качестве 

эксперта грантового конкурса 

• Разработка образовательной программы и проведение Клуба инициатив "Делай дело!" 

(предпринимательство для школьников) 

• Социальное проектирование на Форуме "Добролето" (Сергиев Посад) 

• Тренинг по городскому проектированию в рамках проекта «Городские реновации» 

(Саратов) 

• Форум «Россия – это мы!» (Южно-Сахалинск), тренинг по стратегическому социальному 

проектированию  

• Предпринимательское проектирование для школьников Клуб инициатив «Делай дело!» 

• Социальное проектирование в лагере «Смена» (Анапа) 

• Социальное и предпринимательское проектирование в МДЦ «Артек» 

• Предпринимательское проектирование и наставническое сопровождение проектов 

Регионального предпринимательского форума «Свое дело» (Ярославль) 

• Подготовка и модерация форсайт-сессий по предпринимательству, экологии, школе 

будущего и др. 
  

 

 

 

 


