
 
 

 
   

 

 

 

от 12 сентября 2019 г.    № 564-р 
 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

В целях обеспечения достижения показателя в области образования, 

установленного абзацем четвертым подпункта «в» пункта 1 Указа Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»: 
 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по увеличению в 2019 -

2021 годах в Республике Бурятия доли занятого населения в возрасте         

от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессио-

нальную подготовку, в общей численности занятого в области экономики 

населения этой возрастной группы в отраслях экономики Республики Бу-

рятия (далее - Комплекс мер). 
 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу-

рятия обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотрен-

ных Комплексом мер. 
 

3. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Министерство образования и науки Республики Бурятия. 
 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Республики Бурятия 

 

 

П. Мордовской 
 

 

___________________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки  

тел. 21-29-18 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 12.09. 2019  № 564-р 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по увеличению в 2019 - 2021 годах в Республике Бурятия доли занятого населения в возрасте  

от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку,  

в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы  

в отраслях экономики Республики Бурятия 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель  

(наименование, контактная информация) 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

Нормативно-методическое сопровождение, организационные мероприятия 

1. Создание рабочей группы из пред-

ставителей отраслевых мини-

стерств и ведомств для организа-

ции мероприятий по повышению 

квалификации и  (или) профессио-

нальной подготовки граждан (сов-

местно с работодателями) 

 

01.10.2019 Министерство образования и науки Республи-

ки Бурятия 

Организация работы по повы-

шению доли занятого населе-

ния в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение ква-

лификации и (или) профессио-

нальную подготовку 

2. Проведение мониторинга числен-

ности работников подведомствен-

ных организаций от 25 до 65 лет, 

прошедших повышение квалифи-

Ежегодно до      

20 июля текуще-

го года (за пер-

вое полугодие 

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия; 

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

Определение доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 

65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профес-
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кации и (или) профессиональную 

переподготовку, занятых в органи-

зациях бюджетной сферы и круп-

ных предприятиях реального сек-

тора экономики 

текущего года); 

до    20 декабря 

текущего года 

(за второе полу-

годие текущего 

года) 

лики Бурятия; 

Министерство природных ресурсов Республи-

ки Бурятия; 

Министерство по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики Бу-

рятия; 

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия; 

Министерство здравоохранения Республики 

Бурятия; 

Министерство культуры Республики Бурятия 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия; 

Министерство спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия; 

Министерство туризма Республики Бурятия; 

Республиканское агентство ГО и ЧС; 

Республиканское агентство лесного хозяйства; 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятия; 

Министерство образования и науки Республи-

ки Бурятия - свод 

сиональную подготовку, в об-

щей численности занятого в 

области экономики населения 

этой возрастной группы 

3. Формирование потребности эко-

номики Республики Бурятия в 

профессиональных кадрах в соот-

ветствии с пунктом 3 распоряже-

ния Правительства Республики 

Бурятия от 30.11.2017 № 709-р 

Ежегодно  Министерство экономики Республики Бурятия 

 

Определение потребности ра-

ботодателей в обучении кадров 

по программам профессиональ-

ного обучения  

4. Актуализация потребности рабо-

тодателей в обучении кадров по 

программам дополнительного 

профессионального образования в 

подведомственных организациях  

бюджетной сферы и крупных 

предприятиях реального сектора 

экономики 

Ежегодно Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия; 

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия; 

Министерство природных ресурсов Республи-

ки Бурятия; 

Министерство по развитию транспорта, энер-

Определение потребности ра-

ботодателей в обучении кадров 

по программам дополнительно-

го профессионального образо-

вания 



3 

 

гетики и дорожного хозяйства Республики Бу-

рятия; 

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия; 

Министерство здравоохранения Республики 

Бурятия; 

Министерство культуры Республики Бурятия; 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия; 

Министерство спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия; 

Министерство туризма Республики Бурятия; 

Республиканское агентство ГО и ЧС; 

Республиканское агентство лесного хозяйства; 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятия; 

Министерство образования и науки Республи-

ки Бурятия - свод (для планирования на      

2019 год) 

5. Разработка образовательных про-

грамм для граждан предпенсион-

ного и пенсионного возраста по 

востребованным направлениям 

Постоянно Образовательные организации высшего обра-

зования (по согласованию) 

Обеспечены условия для реали-

зации «Программы мероприя-

тий по организации профессио-

нального обучения и дополни-

тельного профессионального 

образования для граждан пред-

пенсионного возраста в соот-

ветствии с востребованными в 

экономике навыками и компе-

тенциями до 2024 года» 

6. Повышение квалификации научно-

педагогических работников и ра-

ботников организаций-работода-

телей по вопросам реализации со-

временных программ непрерывно-

го образования 

 

Постоянно Образовательные организации высшего обра-

зования (по согласованию) 

Подготовка научно-

педагогических работников и 

работников организаций-

работодателей к реализации 

современных программ непре-

рывного образования  



4 

 

7. Создание центра опережающей 

профессиональной подготовки, 

реализующего краткосрочные об-

разовательные программы профес-

сионального обучения сроком не 

более 6 месяцев 

До 25 декабря 

2020 года 

Министерство образования и науки Республи-

ки Бурятия 

Обучение занятого населения в 

возрасте от 25 до 65 лет по ак-

туальным, востребованным 

программ профессионального 

обучения и профессиональной 

переподготовки 

Меры, направленные на взаимодействие и поддержку работодателей 

8. Реализация в образовательных ор-

ганизациях Республики Бурятия 

обучения по основным професси-

ональным образовательным про-

граммам, включая программы 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподго-

товки рабочих, служащих, подго-

товки кадров по востребованным 

экономикой профессиям и специ-

альностям 

Постоянно Министерство образования и науки Республи-

ки Бурятия 

Повышение доступности про-

фессионального обучения для 

занятого населения в возрасте 

от 25 до 65 лет 

9. Осуществление профессионально-

го обучения непосредственно в 

организациях и на производстве 

Постоянно Министерство образования и науки Республи-

ки Бурятия  

 

Повышение доступности про-

фессионального обучения для 

занятого населения в возрасте 

от 25 до 65 лет 

10. Организация и проведение разъяс-

нительной работы с работодателя-

ми о необходимости и важности 

проведения повышения квалифи-

кации и профессиональной подго-

товки работников 

Постоянно Министерство экономики Республики Буря-

тия; 

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия; 

Министерство природных ресурсов Республи-

ки Бурятия; 

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия; 

Министерство по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики Бу-

рятия; 

Привлечение занятого населе-

ния в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение ква-

лификации и (или) профессио-

нальную подготовку 
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Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия; 

Министерство здравоохранения Республики 

Бурятия; 

Министерство культуры Республики Бурятия; 

Министерство спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия; 

Министерство туризма Республики Бурятия; 

Республиканское агентство ГО и ЧС; 

Республиканское агентство лесного хозяйства; 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия; 

Министерство образования и науки Республи-

ки Бурятия - свод 

11. Организация повышения квалифи-

кации и профессиональной подго-

товки безработных граждан, заре-

гистрированных в центре занято-

сти населения 

Постоянно Республиканское агентство занятости населе-

ния 

Привлечение занятого населе-

ния в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение ква-

лификации и (или) профессио-

нальную подготовку 

12. Содействие в повышении квали-

фикации и переподготовке работ-

никам подведомственных учре-

ждений за счет средств республи-

канского бюджета 

Постоянно Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия; 

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия; 

Министерство природных ресурсов Республи-

ки Бурятия; 

Министерство по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики Бу-

рятия; 

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия; 

Министерство здравоохранения Республики 

Бурятия; 

Министерство культуры Республики Бурятия; 

Министерство спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия; 

Увеличение доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 

65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профес-

сиональную подготовку, в об-

щей численности занятого 

населения этой возрастной 

группы  
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Министерство туризма Республики Бурятия; 

Республиканское агентство ГО и ЧС; 

Республиканское агентство лесного хозяйства; 

Министерство образования и науки Республи-

ки Бурятия - свод 

13. Организация профессионального 

обучения и дополнительного про-

фессионального образования 

женщин, находящихся  в отпуске 

по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет 

Постоянно Республиканское агентство занятости населе-

ния 

 

Увеличение доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 

65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профес-

сиональную подготовку, в об-

щей численности занятого 

населения этой возрастной 

группы 

Информационная и разъяснительная работа 

14. Организация информирования 

населения в средствах массовой 

информации о проведении курсов 

повышения квалификации и про-

фессиональной подготовки по вос-

требованным на рынке труда про-

фессиям и специальностям в обра-

зовательных организациях 

Постоянно Республиканское агентство занятости населе-

ния; 

профессиональные образовательные организа-

ции (по согласованию) 

Привлечение занятого населе-

ния в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение ква-

лификации и (или) профессио-

нальную подготовку 

15. Проведение информационной 

кампании по популяризации среди 

населения и работодателей допол-

нительных профессиональных 

программ и программ дополни-

тельного образования взрослых, в 

том числе в целях овладения ком-

петенциями в области цифровой 

экономики 

Постоянно Образовательные организации высшего обра-

зования (по согласованию); 

Министерство экономики Республики Буря-

тия;  

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия; 

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия; 

Министерство природных ресурсов Республи-

ки Бурятия; 

Министерство по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики Бу-

Созданы условия для привлече-

ния граждан в систему непре-

рывного образования 
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рятия; 

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия; 

Министерство здравоохранения Республики 

Бурятия; 

Министерство культуры Республики Бурятия 

Министерство спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия; 

Министерство образования и науки Республи-

ки Бурятия; 

Министерство туризма Республики Бурятия;  

Республиканское агентство лесного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 


