
 
 

 
   

 

 

 

от 13 мая 2019 г.    № 253-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

С целью соблюдения условий участия профессиональных образова-

тельных организаций в конкурсном отборе на предоставление грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их мате-

риально-технической базы современным требованиям» федерального про-

екта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности про-

фессионального образования)» национального проекта «Образование», а 

также реализации мероприятий Национальной программы развития Даль-

него Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 25.02.2019 № 92-р: 

1.1. Перечень приоритетных компетенций для Республики Бурятия 

дополнить пунктами 78 - 103 следующего содержания:  

«78. Дизайн интерьера. 

79. Хлебопечение. 

80. Облицовка плиткой. 

81. Кирпичная кладка. 

82. Кровельные работы. 

83. Эксплуатация кабельных линий электропередачи. 

84. Монтаж воздушных линий электропередачи. 

85. Разработка мобильных приложений. 

86. Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений. 

87. Синтез и обработка минералов. 

88. Реверсивный инжиниринг. 

89. Производственная сборка изделий авиационной техники. 

90. Промышленная механика и монтаж. 

91. Слесарь-ремонтник подвижного состава. 

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  
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92. Управление форвардером. 

93. Управление харвестером. 

94. Проводник пассажирского транспорта. 

95. Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности. 

96. Ювелирное дело. 

97. Обработка листового металла. 

98. Преподавание в младших классах компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования. 

99. Медицинский и социальный уход. 

100. Машинное обучение и большие данные. 

101. Интернет-маркетинг. 

102. Реклама. 

103. Управление жизненным циклом/управление программой.». 

 

1.2. Пункт 14 Перечня образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования для 

создания мастерских и лабораторий, изложить в следующей редакции:  

 

«14. ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

 

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

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 21-29-18 
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