
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

 

О Координационном совете при Главе Республики Бурятия  

по развитию системы профессиональных квалификаций  

в Республике Бурятия  

 

 

В целях внедрения и развития на территории Республики Бурятия 

национальной системы квалификаций, предусмотренной Федеральным за-

коном «О независимой оценке квалификации», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Образовать Координационный совет при Главе Республики Буря-

тия по развитию системы профессиональных квалификаций в Республике 

Бурятия.  

 

2. Утвердить Положение о Координационном совете при Главе Рес-

публики Бурятия по развитию системы профессиональных квалификаций в 

Республике Бурятия (приложение № 1). 

 

3. Утвердить состав Координационного совета при Главе Республики 

Бурятия по развитию системы профессиональных квалификаций в Респуб-

лике Бурятия (приложение № 2).  

 

4. Внести изменение в указ Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 

№ 217 «О координационных и совещательных органах, образуемых Главой 

Республики Бурятия, Правительством Республики Бурятия, органами ис-

полнительной власти Республики Бурятия» (в редакции указов Главы Рес-

публики Бурятия от 14.11.2013 № 218, от 17.12.2013 № 240, от 15.01.2014 

№ 5, от 17.01.2014 № 9, от 27.01.2014 № 11, от 21.02.2014 № 27, от 

15.04.2014 № 64, от 18.07.2014 № 129, от 24.09.2014 № 169, от 19.11.2014 

№ 198, от 26.01.2015 № 3, от 20.05.2015 № 73, от 18.06.2015 № 93, от 

28.08.2015 № 136, от 24.09.2015 № 159, от 21.12.2015 № 232, от 25.12.2015 

№ 240, от 16.02.2016 № 21, от 03.03.2016 № 37, от 04.03.2016 № 38, от 

04.05.2016 № 80, от 03.06.2016 № 103, от 23.06.2016 № 119, от 10.08.2016 

№ 155, от 28.10.2016 № 185, от 28.11.2016 № 205, от 13.01.2017 № 3, от 

27.01.2017 № 14, от 03.02.2017 № 21, от 28.02.2017 № 43, от 13.03.2017      

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  

http://docs.cntd.ru/document/420363375
http://docs.cntd.ru/document/420363375
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№ 47, от 18.05.2017 № 91, от 06.06.2017 № 111, от 22.08.2017 № 161, от 

17.11.2017 № 240, от 11.12.2017 № 257, от 11.12.2017 № 259, от 29.12.2017 

№ 282, от 17.01.2018 № 8, от 31.01.2018 № 12, от 13.02.2018 № 16, от 

13.02.2018 № 22, от 02.03.2018 № 38, от 26.03.2018 № 58, от 26.03.2018      

№ 59, от 24.04.2018 № 83, от 08.05.2018 № 87, от 08.05.2018 № 89, от 

04.06.2018 № 107, от 04.06.2018 № 108, от 03.07.2018 № 124, от 30.07.2018 

№ 147, от 18.09.2018 № 179, от 02.10.2018 № 194, от 06.03.2019 № 32, от 

18.03.2019 № 42, от 10.04.2019 № 64), дополнив приложение № 3 «Пере-

чень координационных и совещательных органов при Главе Республики 

Бурятия» пунктом 32 следующего содержания: 

 

«32. Координационный совет при Главе 

Республики Бурятия по развитию 

системы профессиональных квали-

фикаций в Республике Бурятия   

Министерство экономики   Республики 

Бурятия» 

 

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

9 августа 2019 года 

 

 

№ 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-24-40 

 

бд2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

указом Главы 

Республики Бурятия 

от 09.08. 2019 №  173 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете при Главе Республики Бурятия  

по развитию системы профессиональных  

квалификаций в Республике Бурятия   
 

1. Общие положения 
 

1.1. Координационный совет при Главе Республики Бурятия по раз-

витию системы профессиональных квалификаций в Республике Бурятия 

(далее - Координационный совет) является совещательным органом, обес-

печивающим согласованное взаимодействие и координацию исполнитель-

ных органов государственной власти Республики Бурятия, региональных 

объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) 

и ассоциаций, образовательных, научных и иных организаций (далее - ор-

ганизаций) при рассмотрении вопросов, касающихся создания и развития 

инфраструктуры национальной системы профессиональных квалификаций 

на территории Республики Бурятия. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-

ми законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-

ции, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, 

нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия, а также настоящим Положением. 
 

2. Задачи и функции  Координационного совета 
 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

- обеспечение согласованных действий исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия и организаций по реализации 

государственной политики в области развития системы профессиональ-

ных квалификаций в Российской Федерации;  

- координация деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Республики Бурятия и организаций в целях развития системы 

профессиональных квалификаций в Республике Бурятия; 

consultantplus://offline/ref=204D9E68E98F33A53C3BBB0BB772320E52571A8E7726F8117E9461F6CA8983B6470388FBF8888EAEE99FD6h2LAE
consultantplus://offline/ref=204D9E68E98F33A53C3BA506A11E6F06555443867976A446739E34AE95D0D3F11605DEACA2DD84B2ED81D72402B1DA45hFLEE


2 

 

- принятие мер, обеспечивающих эффективное внедрение и развитие 

основных элементов национальной системы профессиональных квалифи-

каций на региональном уровне; 

- подготовка предложений по разработке новых и совершенствова-

нию действующих профессиональных стандартов; 

- разработка предложений по созданию регионального методическо-

го центра профессиональных квалификаций. 

2.2. Основные функции Координационного совета: 

- анализ кадровой работы работодателей, их взаимодействия с образо-

вательными организациями по подготовке квалифицированных кадров, 

востребованных на рынке труда; 

- изучение результатов мониторинга трудоустройства выпускников 

образовательных организаций; 

- подготовка предложений по обеспечению квалифицированными 

кадрами отраслей экономики Республики Бурятия. 
 

3. Права Координационного совета 
 

3.1. Координационный совет для решения возложенных на него за-

дач имеет право:  

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц исполнитель-

ных органов государственной власти Республики Бурятия; 

- запрашивать в установленном порядке необходимую информацию 

от исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 

органов местного самоуправления в Республике Бурятия, организаций; 

- приглашать на свои заседания (по согласованию) представителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 

органов местного самоуправления в Республике Бурятия, общественных 

объединений, научных учреждений и организаций независимо от форм 

собственности,  не входящих в его состав;  

- образовывать рабочие группы для подготовки и анализа предложе-

ний по отдельным проблемам; 

- привлекать к работе Координационного совета научные организа-

ции, экспертов, специалистов в целях выработки согласованных решений 

по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета; 

- направлять предложения в территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной 

власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия и иные организации по вопросам независимой оценки про-

фессиональных квалификаций. 
 

4. Состав и организация деятельности Координационного совета 
 

4.1. Координационный совет формируется в составе председателя и 

заместителя председателя Координационного совета, секретаря и членов 
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Координационного совета, которые принимают участие в его работе на 

общественных началах. 

 4.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

форме заседаний. Заседания Координационного совета проводятся пред-

седателем или его заместителем. 

4.3. Координационный совет в соответствии с возложенными на не-

го основными задачами создает рабочие группы из числа членов Коорди-

национного совета, а также (по согласованию) из числа не входящих в его 

состав представителей организаций независимо от форм собственности, 

представителей территориальных органов федеральных органов государ-

ственной власти, исполнительных органов государственной власти Рес-

публики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Буря-

тия, общественных объединений, научных учреждений и организаций. 

Составы рабочих групп утверждаются председателем Координаци-

онного совета. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимо-

сти. 

4.4. Заседания Координационного совета проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в полгода. В случае необходимости 

могут проводиться внеочередные заседания. Заседание Координационного 

совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее поло-

вины членов Координационного совета. 

4.5. Подготовку и организацию проведения заседаний Координаци-

онного совета, а также контроль за исполнением решений Координацион-

ного совета осуществляет секретарь Координационного совета. 

Сведения о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседа-

ния доводятся до членов Координационного совета секретарем Координа-

ционного совета не менее чем за три дня до проведения заседания. 

4.6. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Координа-

ционного совета, участвующих в заседании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании Координа-

ционного совета. 

4.7. По вопросам, требующим решений Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия, Координационный совет в установ-

ленном порядке вносит соответствующие предложения. 

4.8. Председатель Координационного совета осуществляет общий 

контроль за реализацией принятых Координационным советом решений. 

Непосредственный контроль за исполнением решений Координационного 

совета осуществляет секретарь Координационного совета. 

4.9. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Координационного совета возлагается на Мини-

стерство экономики Республики Бурятия. 

 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

указом Главы 

Республики Бурятия 

от 09.08. 2019 №  173 

 
 

 

СОСТАВ  

Координационного совета при Главе Республики Бурятия  

по развитию системы профессиональных   

квалификаций в Республике Бурятия    
 

 

Цыденов  

Алексей Самбуевич 

- Глава Республики Бурятия - Председа-

тель Правительства Республики Буря-

тия, председатель Координационного  

совета  
 

Тыжинова  

Елена Георгиевна 

- временно исполняющий обязанности 

министра экономики Республики Буря-

тия, заместитель председателя Коорди-

национного  совета 
 

Смолин 

Владимир Викторович 

- заместитель министра экономики Рес-

публики Бурятия  
 

Желтиков 

Сергей Сергеевич 

- министр промышленности и торговли 

Республики Бурятия  
 

Рузавин  

Николай Юрьевич  

- министр строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия 
 

Кантор  

Вадим Евгеньевич  

- министр природных ресурсов Респуб-

лики Бурятия 
 

Аюшеев  

Александр Дариевич  

- министр по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Респуб-

лики Бурятия 
 

Чирипов  

Даба-Жалсан Шагжиевич   

- заместитель Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия по агропро-

мышленному комплексу и развитию 

сельских территорий - министр сельско-

го хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Бурятия  
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Жалсанов  

Баир Баторович 

- министр образования и науки Респуб-

лики Бурятия 

 

Самбуев   

Дамбинима Нимацыренович  

- министр здравоохранения Республики 

Бурятия 

 

Дагаева 

Соёлма Баяртуевна  

 

- министр культуры Республики Бурятия  

Быкова 

Татьяна Александровна  

- министр социальной защиты населения 

Республики Бурятия   

 

Бадмацыренова 

Мария Борисовна  

 

- министр туризма Республики Бурятия 

Дамдинцурунов 

 Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

Тумуров  

Дмитрий Генриевич 

- председатель Комитета по труду Мини-

стерства экономики Республики Буря-

тия, секретарь Координационного  сове-

та 

 

по согласованию: 

 

  

Соляник  

Сергей Владимирович 

- исполнительный директор Регионально-

го объединения работодателей  «Союз 

промышленников и предпринимателей 

Республики Бурятия»  

 

Эльканов  

Расул Дахирович 

- заместитель генерального директора   

по персоналу ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод»  

 

Сергеев  

Валерий Васильевич 

- исполнительный директор Ассоциации 

развития персонала Республики Бурятия 

  

Сахаровский  

Виталий Михайлович 

- руководитель юридического управления 

Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Бурятия  

 

Санжицыренова  

Раиса Константиновна 

- председатель РООР «Союз предприятий 

коммунального и городского хозяйства 

Республики Бурятия»  



3 

 

Мошкин  

Николай Ильич 

- ректор ФГБОУ ВО «Бурятский государ-

ственный университет имени Доржи 

Банзарова»  

 

Сактоев 

Владимир Евгеньевич 

- ректор ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирс-

кий университет технологий и управле-

ния», председатель Совета ректоров ву-

зов, доктор экономических наук, про-

фессор 

 

Дареев  

Галсан Евгеньевич 

- временно исполняющий обязанности  

ректора Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии имени 

В.Р. Филиппова, кандидат экономиче-

ских наук, доцент 

 

Якимов 

Олег Васильевич  

- председатель совета директоров средне-

специального образования  

 
 

 

 

 

__________________ 


