
 
 

 
   

 

 

 

от 5 декабря 2018 г.    № 699-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В целях организации взаимодействия исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований в Республике Бурятия и организаций по 

вопросам внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного (экономического) роста в Республике Бурятия: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению регио-

нального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономиче-

ского) роста в Республике Бурятия на 2018 - 2019 годы (далее - План). 

 

2. Определить координатором межведомственного взаимодействия в 

рамках внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного (экономического) роста в Республике Бурятия Министерство 

экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.). 

 

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу-

рятия, участвующим в реализации Плана, ежеквартально, до   10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство 

экономики Республики Бурятия отчет о ходе его выполнения. 

 

4. Министерству экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.) 

направлять итоговую информацию и предложения по дальнейшей реали-

зации Плана по итогам полугодия, до 20 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, заместителю Председателя Правительства Республики 

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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Бурятия по экономическому развитию Зураеву И.И. 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-24-40 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия 

от 05.12.2018  № 699-р 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного  

(экономического) роста в Республике Бурятия на 2018 - 2019 годы 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ключевой результат Срок  

реализации 

Ответственные  

исполнители 

Документы,  

закрепляющие результат 

1. Создание Межведомственной комиссии по внед-

рению регионального стандарта кадрового обес-

печения промышленного (экономического) ро-

ста в Республике Бурятия на 2018 - 2019 годы 

(далее - Стандарт)  

 

Создание площадки рабочего 

взаимодействия для реализа-

ции внедрения Стандарта 

декабрь 2018 г. Минэкономики РБ 

 

Совместный протокол за-

интересованных исполни-

тельных органов государ-

ственной власти Республи-

ки Бурятия  

2. Обсуждение стратегии внедрения Стандарта при 

привлечении ключевых предприятий, образова-

тельных организаций с утверждением перечня 

компетенций (специальностей) для пилотного 

внедрения Стандарта 

Определение ключевых регио-

нальных организаций. 

Определение перечня компе-

тенций (специальностей) для 

пилотного внедрения Стандар-

та. 

Определение опорных образо-

вательных организаций 

декабрь 2018 г. Минэкономики РБ, 

Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ 

Протоколы совещаний ра-

бочей группы по внедре-

нию Стандарта 

3. Синхронизация мероприятий Плана по внедре-

нию Стандарта с реализуемыми проектами по 

кадровому обеспечению в республике 

Включение в План по внедре-

нию Стандарта всех реализуе-

мых мероприятий по кадрово-

му обеспечению 

декабрь 2018 г. - 

январь 2019 г.  

Минобразования РБ Распоряжение Правитель-

ства Республики Бурятия 
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4. Разработка схем взаимодействия между респуб-

ликанскими / муниципальными органами испол-

нительной власти, образовательными организа-

циями, предприятиями-работодателями, участ-

вующими во внедрении Стандарта 

Определение основных требо-

ваний и форм реализации вза-

имодействия между участни-

ками внедрения Стандарта 

январь 2019 г. Минэкономики РБ, 

Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ 

Соглашения о взаимодей-

ствии, подписанные участ-

никами внедрения Стандар-

та  

5. Разработка и реализация медиа-плана по сопро-

вождению внедрения Стандарта в Республике 

Бурятия 

Обеспечение информационной 

открытости  

январь -  

декабрь 2019 г.  

Минэкономики РБ, 

Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ 

Новости и публикации в 

СМИ, ведомственных сай-

тах, социальных сетях о 

событиях  по внедрению 

Стандарта 

6. Разработка и утверждение раздела о кадровом 

обеспечении в Стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия 

на период до 2035 года 

Определение основных требо-

ваний и форм реализации сете-

вых договоров между участни-

ками внедрения Стандарта в 

регионе 

декабрь 2018 г. Минэкономики РБ Закон Республики Бурятия 

«Об утверждении Страте-

гии социально-экономичес-

кого развития Республики 

Бурятия на период до     

2035 года» 

7. Анализ соответствия перечня компетенций 

WorldSkills в рамках развития движения 

WorldSkills в Республике Бурятия приоритетам 

кадрового обеспечения республики 

Подготовка рекомендаций по 

корректировке состава компе-

тенций WorldSkills в рамках 

республиканских чемпионатов 

март 2019 г.  Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ 

Протокол заседания Совета 

при Правительстве Респуб-

лики Бурятия по развитию 

кадрового потенциала  

8. Подготовка правового акта Правительства Рес-

публики Бурятия о создании центра опережаю-

щей профессиональной подготовки (в соответ-

ствии с пунктом 1 Перечня поручений Прези-

дента Российской Федерации от 06.03.2018        

№ Пр-580) 

Утверждение «дорожной кар-

ты» создания республиканско-

го центра опережающей про-

фессиональной подготовки 

II полугодие 

2019 г.  

Минобрнауки РБ 

 

Правовой акт Правитель-

ства Республики Бурятия об 

утверждении «дорожной 

карты» создания республи-

канского центра опережа-

ющей профессиональной 

подготовки 

9. Формирование списка ТОП профессий Респуб-

лики Бурятия 

Формирование перечня пер-

спективных и востребованных 

профессий в республике на 

долгосрочную перспективу 

март 2019 г.  Минэкономики РБ,  

Минобрнауки РБ 

Правовой акт Правитель-

ства Республики Бурятия об 

утверждении списка ТОП 

профессий Республики Бу-

рятия 

10. Создание коллегиального органа - Совета при 

Правительстве Республики Бурятия по развитию 

Создание Совета, в состав ко-

торого входят руководители и 

ноябрь -  

декабрь 2018 г. 

Минэкономики РБ Правовой акт Правитель-

ства Республики Бурятия об 
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кадрового потенциала представители исполнительной 

власти, ключевых бизнес-

структур, объединений работо-

дателей, образовательных ор-

ганизаций 

утверждении состава и по-

ложения Совета 

11. Определение функционала и принципов органи-

зации деятельности координатора межведом-

ственного взаимодействия в рамках внедрения 

Стандарта 

Определение функционала, 

принципов деятельности и по-

рядок взаимодействия коорди-

натора с участниками процесса 

внедрения Стандарта 

декабрь 2018 г. Минэкономики РБ Протокол рабочей группы 

по внедрению Стандарта  

12. Разработка и утверждение документов, обеспе-

чивающих реализацию практико-ориентиро-

ванного (дуального) образования в Республике 

Бурятия  

Утверждение нормативных и 

методических документов, 

обеспечивающих реализацию 

практико-ориентированного 

профессионального образова-

ния 

апрель 2019 г. Минобрнауки РБ Приказ Минобрнауки РБ о 

порядке организации ду-

ального обучения, об 

утверждении типовых форм 

соглашений и договоров  

13. Разработка и утверждение регламента кадрового 

обеспечения инвестиционных проектов 

Утверждение регламента кад-

рового обеспечения инвести-

ционных проектов 

апрель 2019 г. Минэкономики РБ Приказ Минэкономики РБ 

об утверждении регламента 

кадрового обеспечения ин-

вестиционных проектов 

14. Разработка и утверждение методики проведения 

аудита материально-технической базы образова-

тельных организаций. Разработка и утверждение 

документов, обеспечивающих реализацию моде-

ли осуществления образовательных программ в 

сетевой форме 

Утверждение методики прове-

дения аудита материально-

технической базы образова-

тельных организаций. Утвер-

ждение документов, обеспечи-

вающих реализацию модели 

осуществления образователь-

ных программ в сетевой форме 

апрель 2019 г. Минобрнауки РБ Приказ Минобрнауки РБ об 

утверждении методики 

проведения аудита, осу-

ществления образователь-

ных программ в сетевой 

форме 

15. Рассмотрение на Совете при Правительстве Рес-

публики Бурятия по развитию кадрового потен-

циала порядка формирования потребности эко-

номики Республики Бурятия в кадрах в соответ-

ствии с распоряжением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 30.11.2017 № 709-р 

Внесение при необходимости 

изменений в порядок форми-

рования потребности экономи-

ки Республики Бурятия в кад-

рах 

март 2019 г. Минэкономики РБ Протокол Совета при Пра-

вительстве Республики Бу-

рятия по развитию кадрово-

го потенциала 



 

 

4 

16. Рассмотрение на Совете при Правительстве Рес-

публики Бурятия по развитию кадрового потен-

циала потребности экономики Республики Буря-

тия в кадрах на среднесрочную перспективу 

Определение количественной и 

качественной оценки потреб-

ности экономики Республики 

Бурятия в кадрах 

сентябрь 2019 г. Минэкономики РБ Протокол Совета при Пра-

вительстве Республики Бу-

рятия по развитию кадрово-

го потенциала 

17. Разработка (пересмотр) плана контрольных цифр 

приема (далее - КЦП) по образовательным орга-

низациям с учетом решения Совета при Прави-

тельстве Республики Бурятия по развитию кад-

рового потенциала 

Определение КЦП в разрезе 

образовательных учреждений и 

направлений подготовки 

октябрь 2019 г. Минобрнауки РБ Приказ Минобрнауки РБ об 

утверждении  КЦП 

18. Формирование перечня приоритетных профес-

сий (специальностей) для профессионального 

обучения безработных граждан 

 

Соответствие текущей потреб-

ности работодателей в кадрах 

направлениям обучения 

IV кв. 2019 г. Минобрнауки РБ, 

РАЗН 

Утвержденный перечень 

19. Разработка в Республике Бурятия комплексной 

программы профессиональной ориентации по 

востребованным и перспективным профессиям 

во исполнение постановления Правительства 

Республики Бурятия от 20.06.2017 № 291 «Об 

утверждении Стратегии развития системы про-

фессиональной ориентации детей и молодежи в 

Республике Бурятия до 2030 года» 

Определены основные направ-

ления, ключевые мероприятия, 

сроки их реализации и ответ-

ственные 

август 2019 г. Минспорта РБ, 

Минобрнауки РБ  

 

Правовой акт Правитель-

ства Республики Бурятия об 

утверждении программы 

20. Реализация в муниципальных образованиях рес-

публики комплексных программ профессио-

нальной ориентации, включающих в себя: 

профессиональную диагностику школьников; 

информирование учащихся о профессиях; 

подготовку квалифицированных кадров в обла-

сти профориентационной работы; 

предпрофильную подготовку и профильное обу-

чение 

Реализация комплексных про-

грамм не менее чем в пяти  

муниципальных образованиях 

в Республике Бурятия 

январь -  

декабрь 2019 г.  

Минобрнауки РБ, 

Минспорта РБ, 

ОМСУ в РБ 

Отчет о реализации в муни-

ципальных образованиях в 

республике комплексных 

программ профессиональ-

ной ориентации 

21. Разработка и корректировка образовательных 

программ по требованиям работодателей (тех-

нические описания ключевых компетенций) в 

части отдельных модулей подготовки кадров для 

промышленности 

Актуализация образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями работодателей 

январь -  

март 2019 г. 

Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ 

Протокол рабочей группы 

по внедрению Стандарта 
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22. Внесение предложений по корректировке обра-

зовательных программ в соответствии с предло-

жениями работодателей по подготовке кадров в 

сфере туризма 

январь -  

март 2019 г. 

Минтуризма РБ,  

заинтересованные  

организации (по согла-

сованию) 

Протокол рабочей группы 

по внедрению Стандарта 

23. Организация практико-ориентированной подго-

товки студентов с элементами дуального образо-

вания  

Набор студентов по актуализи-

рованным программам. 

Реализация практических мо-

дулей подготовки на площад-

ках работодателя. 

Определение форм контроля 

промежуточных и итоговых 

результатов освоения образо-

вательных программ 

сентябрь 2019 г. Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ,  

заинтересованные  

организации (по согла-

сованию) 

Отчет о реализованных ме-

роприятиях в рамках разви-

тия дуального образования 

24. Разработка порядка развития  наставничества на 

рабочем месте на предприятиях и организациях, 

участвующих во внедрении Стандарта 

Создание условий для развития 

наставничества 

октябрь 2019 г. Минэкономики РБ, 

Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ 

Протокол Совета при Пра-

вительстве Республики Бу-

рятия по развитию кадрово-

го потенциала 

25. Аккредитация специализированных центров 

компетенций 

Официальное подтверждение 

Союза WorldSkills Russia обра-

зовательным организациям из 

состава участников апробации 

Стандарта на предмет соответ-

ствия требованиям специали-

зированных центров компе-

тенций 

январь -  

декабрь 2019 г.  

Минобрнауки РБ, 

Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ, 

заинтересованные  

организации  

(по согласованию), 

Союз WorldSkills Russia 

(по согласованию) 

Документ, подтверждаю-

щий прохождение аккреди-

тации 

26. Подготовка участников региональной команды к 

участию в чемпионатах рабочих профессий по 

стандартам WorldSkills различного уровня (ре-

гиональные чемпионаты, корпоративные чемпи-

онаты, финал федерального округа, финал Рос-

сии) 

Формирование и подготовка 

региональной сборной коман-

ды WorldSkills для участия в 

чемпионатах  

январь -  

декабрь 2019 г. 

Минобрнауки РБ, 

Региональный коорди-

национный центр Союза 

WorldSkills Russia в Рес-

публике Бурятия 

(по согласованию) 

Отчет 

27. Формирование регионального экспертного со-

общества 

Создание базы квалифициро-

ванных региональных экспер-

тов по стандартам WorldSkills 

январь -  

декабрь 2019 г. 

Минобрнауки РБ, 

заинтересованные  

организации (по согла-

Реестр квалифицированных 

региональных экспертов по 

стандартам WorldSkills 
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в количестве не менее двадца-

ти  человек 

сованию) 

28. Реализация гибких модульных образовательных 

программ, поддержка индивидуальных образо-

вательных траекторий студентов при подготовке 

специалистов под точечный заказ 

Точечная подготовка кадров в 

малых группах под потребно-

сти работодателей/инвесторов 

январь -  

декабрь 2019 г. 

Минобрнауки РБ, 

заинтересованные  

организации (по согла-

сованию) 

Утвержденные образова-

тельные модули 

29. Проведение регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Проведение регионального 

чемпионата не менее чем по 

двадцати  компетенциям 

январь -  

декабрь 2019 г. 

Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ,  

заинтересованные  

организации  

(по согласованию) 

Список победителей, номи-

нированных для участия в 

чемпионате на федеральном 

уровне 

30. Проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в рамках государ-

ственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального 

образования 

Получение государственной 

итоговой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена, в 

том числе с учетом требований 

стандартов WorldSkills Russia 

январь -  

декабрь 2019 г. 

Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ,  

заинтересованные  

организации (по согла-

сованию), 

Союз WorldSkills Russia 

(по согласованию) 

Протокол экзаменационной 

комиссии по итогам прове-

дения государственной ито-

говой аттестации в формате 

демонстрационного экзаме-

на, в том числе по стандар-

там WorldSkills. 

Результаты экзаменов в 

единой информационной 

системе движения 

WorldSkills 

31. Проведение государственной итоговой аттеста-

ции при участии представителей предприятий-

работодателей в аттестационной комиссии 

Формирование экзаменацион-

ной комиссии для государ-

ственной итоговой аттестации 

с участием представителей от 

предприятий-работодателей 

январь -  

декабрь 2019 г. 

Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ, 

заинтересованные  

организации (по согла-

сованию) 

Протокол проведения атте-

стации 

32. Обновление содержания образовательных про-

грамм и образовательных технологий в соответ-

ствии с новыми федеральными государственны-

ми образовательными стандартами 

Реализация образовательных 

программ по наиболее востре-

бованным и перспективным 

профессиям 

январь -  

декабрь 2019 г. 

Минобрнауки РБ, 

профессиональные  

образовательные  

организации 

(по согласованию) 

Отчет 
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33. Разработка и корректировка образовательных 

программ в соответствии с требованиями рабо-

тодателей (технических описаний компетенций) 

и контрольно-оценочных средств в части от-

дельных модулей подготовки 

Актуализация образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями работодателей 

март -  

сентябрь 2019 г. 

Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

заинтересованные  

организации (по согла-

сованию) 

Отчет о проведенной рабо-

те по актуализации образо-

вательных программ в со-

ответствии с требованиями 

работодателей 

34. Разработка предприятиями-работодателями кей-

сов по реальным технологическим задачам для 

подготовки командных дипломных проектов 

Подготовка кейсов по реаль-

ным технологическим задачам 

предприятий-работодателей  

март -  

сентябрь 2019 г. 

Минпромторг РБ, 

заинтересованные  

организации (по согла-

сованию), 

Минобрнауки РБ 

Информационная справка 

35. Разработка специализированных программ по-

вышения квалификации педагогических кадров, 

в том числе мастеров производственного обуче-

ния 

Реализация разработанных 

программ повышения квали-

фикации 

январь -  

декабрь 2019 г. 

Минобрнауки РБ, 

ГАПОУ «ДПО «Бурят-

ский республиканский 

институт образователь-

ной политики» 

(по согласованию) 

Утвержденные программы 

повышения квалификации 

36. Организация стажировки педагогических кадров 

и мастеров производственного обучения на про-

изводстве 

Прохождение стажировки на 

производстве педагогическими 

работниками и мастерами про-

изводственного обучения  

январь -  

декабрь 2019 г. 

Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ,  

заинтересованные  

организации (по согла-

сованию) 

Информационная справка 

37. Реализация программы обучения экспертов, в 

том числе мастеров производственного обуче-

ния, с учетом практик WorldSkills 

Проведение обучения мастеров 

производственного обучения 

январь -  

декабрь 2019 г. 

Минобрнауки РБ Информационная справка 

38. Обучение выпускников системы чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по программам формирования предпринима-

тельских навыков 

Разработка не менее пяти   

стартапов обученными вы-

пускниками - участниками си-

стемы чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

январь - 

декабрь 2019 г. 

Минпромторг РБ,  

заинтересованные  

организации  

(по согласованию) 

Информация о разработан-

ных стартапах 

 

39. Мониторинг трудоустройства выпускников об-

разовательных организаций 

Формирование базы данных о 

выпускниках 

ноябрь 2019 г.  Минобрнауки РБ Информация о трудо-

устройстве выпускников  

40. Оценка эффективности образовательных органи- Проведение анализа результа- ноябрь - Минобрнауки РБ Формирование ежегодного 
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заций, в том числе на основе оценки результатов 

участия в национальных и региональных чемпи-

онатах профессионального мастерства 

тов (а также их динамики) в 

национальных и региональных 

чемпионатах профессиональ-

ного мастерства 

декабрь 2019 г. рейтинга профессиональ-

ных образовательных орга-

низаций 

41. Анализ эффективности мероприятий плана 

внедрения Стандарта  

Проведение анализа эффектив-

ности отдельных мероприятий  

плана 

декабрь 2019 г. Минэкономики РБ, 

Минобрнауки РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтуризма РБ 

Информация об итогах 

внедрения Стандарта   

 
Принимаемые сокращения: 

ИОГВ РБ - исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия; 

ОМСУ в РБ - органы местного самоуправления в Республике Бурятия; 

Минэкономики РБ - Министерство экономики Республики Бурятия; 

Минспорта РБ - Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия; 

Минпромторг РБ - Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия; 

Минобрнауки РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

Минтуризма РБ - Министерство туризма Республики Бурятия; 

РАЗН - Республиканское агентство занятости населения. 

 

 

 

 

 

 

_______________ 


