
 
 

 
   

 

 

 

от 6 июня 2019 г.    № 323-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях развития в Республике Бурятия национальной системы ква-

лификаций как инструмента повышения качества трудовых ресурсов, про-

изводительности труда:  

 

1. Утвердить «дорожную карту» по вопросам развития национальной 

системы квалификаций в Республике Бурятия (далее - Дорожная карта) со-

гласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Определить координатором реализации мероприятий Дорожной 

карты Министерство экономики Республики Бурятия. 

 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, ответственным за исполнение мероприятий Дорож-

ной карты: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты в уста-

новленные сроки. 

3.2. Представлять в Министерство экономики Республики Бурятия 

информацию о ходе выполнения мероприятий в срок до 1 ноября текущего  

года. 

 

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

ежегодно представлять сводный отчет о выполнении мероприятий Дорож-

ной карты во Временный координационный комитет по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до        

2024 года» в Республике Бурятия до 1 декабря текущего года. 

 

5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам местного самоуправления в Республике 

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 руководствоваться мероприятиями Дорожной карты.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по эконо-

мическому развитию Мишенина А.С.  

 

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

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-24-40, 21-55-03 
 

оу1 



УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия 

от 06.06. 2019  № 323-р 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по вопросам развития национальной системы квалификаций 

в Республике Бурятия 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Ответственные за реализацию 
Этап реализации Результат Сроки 

1. Развитие региональной инфраструктуры национальной системы квалификаций (далее - НСК) в Республике Бурятия: 

1.1. Организация деятельности:  

1.1.1. Координационного совета (рабочей 

группы) по вопросам развития квалифи-

каций в Республике Бурятия (далее - 

Координационный совет) 

Разработан ежегодный план  

работы Координационного сове-

та, обновлен состав, проведены 

заседания (не менее 2 в год) 

Июнь, сентябрь  

2019 г. 

Временный координационный комитет по 

исполнению Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в Республике Буря-

тия (далее - Координационный комитет);  

Координационный совет по вопросам 

развития квалификации в Республике Бу-

рятия (далее - Координационный совет)  

1.1.2. Управляющего совета по развитию 

профессиональных квалификаций при 

Бурятском государственном универси-

тете им. Доржи Банзарова (далее - 

Управляющий совет) 

Проведены заседания  

Управляющего совета  

(не менее 4 в год) 

Июнь, август,  

сентябрь, ноябрь 

2019 г. 

Координационный комитет; 

Министерство экономики Республики 

Бурятия  

 



2 

 

1.1.3. Регионального методического центра по 

развитию НСК в Республике Бурятия 

Подписано Соглашение о взаи-

модействии между Правитель-

ством Республики Бурятия и ав-

тономной некоммерческой орга-

низацией «Национальное 

агентство развития квалифика-

ции, в рамках которого на базе 

Центра определен региональный 

методический центр по разви-

тию Национальной системы раз-

вития квалификаций в Респуб-

лике Бурятия (далее – РМЦ) 

 

Июнь 2019 г. Координационный комитет; 

Бурятский государственный университет  

им. Доржи Банзарова (далее – Центр) (по 

согласованию); 

Координационный совет 

 

1.1.4. Регионального методического центра по 

развитию НСК в Республике Бурятия на 

базе Центра 

Утверждены и реализованы еже-

годные планы работы Центра с 

учетом наделенных функций 

Постоянно Координационный комитет; 

Центр (по согласованию) 

1.2. Формирование и организация функцио-

нирования отраслевых рабочих групп по 

вопросам развития НСК в Республике 

Бурятия 

Создан реестр востребованных 

профессий (специальностей). 

Подготовлены предложения: 

о разработке профессиональных 

стандартов по востребованным 

экономикой республики профес-

сиям, специальностям, по созда-

нию Центра оценки квалифика-

ции (далее – ЦОК)  

Июль 2019 г.  Исполнительные органы государствен-

ной власти Республики Бурятия (далее – 

ИОГВ РБ): 

Министерство промышленности и тор-

говли Республики Бурятия; 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия; 

Министерство строительства и модерни-

зации жилищно-коммунального комплек-

са Республики Бурятия; 

Министерство по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Рес-

публики Бурятия; 

Министерство имущественных и земель-

ных отношений Республики Бурятия;  

Министерство социальной защиты насе-

ления Республики Бурятия; 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Бурятия;  

Министерство образования и науки Рес-
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публики Бурятия; 

Министерство культуры Республики Бу-

рятия; 

Министерство спорта и молодежной по-

литики Республики Бурятия; 

Министерство туризма Республики Буря-

тия;  

Республиканское агентство занятости 

населения; 

Республиканское агентство лесного хо-

зяйства; 

Республиканское агентство гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций; 

Управление ветеринарии Республики Бу-

рятия;  

объединения работодателей (по согласо-

ванию); 

Центр (по согласованию) 

1.3. Формирование системы партнерства федеральных операторов НСК (Российский союз промышленников и предпринимателей, АНО «Нацио-

нальное агентство развития квалификаций» (далее - НАРК); советы по профессиональным квалификациям (далее - СПК)) с региональными опера-

торами (Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия», Координационный комитет, 

Центр): 

1.3.1. Формирование системы организацион-

но-правового, информационного и ме-

тодического взаимодействия федераль-

ных и региональных операторов НСК 

Созданы организационно-

правовые основания системы 

НСК, подписаны соглашения о 

сотрудничестве, сформированы 

планы совместной деятельности 

Июнь,  

июль 

2019 г. 

Координационный комитет; 

Координационный совет 

 

1.3.2. Реализация совместных мероприятий 

(круглые столы, конференции, проект-

но-аналитические сессии и др.) 

Установлены функциональные и 

информационные связи в обла-

сти практического применения 

НСК в регионе 

Постоянно Координационный комитет;    

ИОГВ РБ; 

Центр (по согласованию); 

объединения работодателей (по согласо-

ванию) 

1.3.3. Реализация совместных проектов, закрепленных межведомственными  соглашениями: 
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1.3.3.1. По формированию перечня востребо-

ванных и перспективных профессий и 

специальностей среднего профессио-

нального образования в рамках реализа-

ции проекта «Оптимизация профессио-

нально-квалификационной структуры 

подготовки рабочих кадров и специали-

стов среднего звена на основе анализа 

классификаторов и перечней сферы 

труда, актуальной и перспективной 

структуры рабочих мест» (совместно с 

НАРК) 

Сформированы региональные 

отраслевые экспертные группы и 

организована работа по форми-

рованию нового перечня про-

фессий и специальностей сред-

него профессионального образо-

вания с учетом отраслевой и 

территориальной специфики 

Август, сентябрь 

2019 г.  

Министерство образования и науки Рес-

публики Бурятия; 

Координационный комитет; 

Центр (по согласованию); 

НАРК (по согласованию) 

 

1.3.3.2. По сопряжению промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации с не-

зависимой оценкой квалификации (да-

лее - НОК) обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций 

Республики Бурятия (совместно с 

НАРК) 

Разработан механизм сопряже-

ния промежуточной и итоговой, 

государственной итоговой атте-

стации с НОК обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Бурятия 

Постоянно Министерство образования и науки Рес-

публики Бурятия; 

Координационный комитет; 

Центр (по согласованию); 

НАРК (по согласованию) 

 

1.3.3.3. По повышению квалификации педаго-

гических работников и наставников 

предприятий (совместно с базовым цен-

тром подготовки рабочих кадров НАРК) 

Проведено обучение 

по программам повышения ква-

лификации педагогических ра-

ботников и наставников пред-

приятий в соответствии 

с заявками и утвержденными 

планами подготовки 

Постоянно Министерство образования и науки РБ; 

Координационный комитет; 

Центр (по согласованию); 

профессиональные образовательные ор-

ганизации (по согласованию); 

НАРК (по согласованию) 

1.4. Организация работы переговорных 

площадок с участием региональных 

участников рынка труда по вопросам 

развития НСК в рамках отраслевых вы-

ставок, форумов, ярмарок и др. 

Проведены мероприятия, нап-

равленные на создание условий 

для диалога между региональ-

ными участниками рынка труда 

по развитию НСК в Республике 

Бурятия 

Постоянно Участники  рынка труда 
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1.5. Формирование экспертного потенциала, 

необходимого для функционирования 

НСК в Республике Бурятия:  

по вопросам внедрения НСК в области 

оценки квалификаций;  

в области внедрения профессиональных 

стандартов (далее - ПС); 

в области профессионально обществен-

ной аккредитации (далее - ПОА) обра-

зовательных программ  

Подготовлено не менее 100 экс-

пертов по указанным направле-

ниям 

2019 г. Центр (по согласованию); 

ИОГВ РБ; 

объединения работодателей (по согласо-

ванию);  

работодатели (по согласованию);  

образовательные организации высшего и 

среднего профессионального образования 

(по согласованию) 

1.6. Проведение подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации, обуча-

ющих семинаров работников по вопро-

сам НСК 

Проведены по вопросам НСК 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации не 

менее 50 работников (ежегодно) 

Постоянно Центр (по согласованию); 

участники  рынка труда  

1.7. Формирование развитой региональной 

системы информирования населения о 

НСК и порядке доступа к ее ресурсам 

Организовано информирование 

населения о задачах и ресурсах 

НСК через СМИ, на интернет - 

ресурсах, в рамках отраслевых 

выставок, форумов, ярмарок, 

круглых столов и т. д. 

Октябрь - 

декабрь 

2019 г.  

Центр (по согласованию); 

Комитет по информационной политике     

Администрации Главы Республики Буря-

тия и Правительства Республики Бурятия;   

ИОГВ РБ; 

участники рынка труда 

 

 
1.8. Обмен опытом и лучшими практиками 

между субъектами Российской Федера-

ции по внедрению и развитию НСК 

Представлен опыт внедрения 

НСК в Республике Бурятия на 

общероссийских и межрегио-

нальных мероприятиях (конфе-

ренции, вебинары, форумы, кон-

курсы и др.) 

Постоянно Координационный комитет; 

Центр (по согласованию) 

2. Внедрение профессиональных  стандартов (далее - ПС) в практику деятельности региональных предприятий и организаций: 
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2.1. Внедрение в практику управления пер-

соналом ПС 

Своевременно внедрены ПС в 

деятельность организаций и 

предприятий Республики Буря-

тия 

Декабрь 

2019 г. 

Координационный комитет; 

Центр (по согласованию); 

ИОГВ РБ; 

участники  рынка труда 

2.2. Подготовка предложений по разработке 

и актуализации образовательных про-

грамм с учетом требований ПС 

Реализована система 

мониторинга разработки и акту-

ализации образовательных про-

грамм в соответствии с требова-

ниями ПС 

Октябрь 

2019 г. 

Министерство образования и науки Рес-

публики Бурятия;  

образовательные организации высшего 

образования и среднего профессиональ-

ного образования (по согласованию); 

объединения работодателей (по согласо-

ванию)  

   
2.3. Контроль качества подготовки кадров в 

системе профессионального образова-

ния и обучения в соответствии с требо-

ваниями ПС 

Реализована система контроля 

качества подготовки кадров 

в системе профессионального 

образования и обучения 

в соответствии с требования-   

ми ПС 

Постоянно Министерство образования и науки Рес-

публики Бурятия; 

Координационный комитет;  

Центр (по согласованию) 

2.4. Мониторинг трудоустройства выпуск-

ников профессиональных образователь-

ных организаций и высшего образова-

ния 

Разработана и функционирует 

система мониторинга трудо-

устройства выпускников про-

фессиональных образовательных  

организаций и высшего образо-

вания по образовательным  про-

граммам с применением ПС 

Постоянно 

2.5.  Участие в общественном обсужде-     

нии ПС 

Сформированы  предложения по 

проектам ПС с учетом регио-

нальной и отраслевой специфи-

ки 

Октябрь 

2019 г. 

Участники  рынка труда  
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2.6. Экспертно-консультационное и методи-

ческое сопровождение внедрения ПС в 

деятельность предприятий и организа-

ций Республики Бурятия 

Осуществляется адресное 

сопровождение  процесса внед-

рения ПС в деятельность пред-

приятий и организаций респуб-

лики (проведены консультации, 

обучающие семинары, размеще-

ны в открытом доступе разрабо-

танные методические рекомен-

дации) 

Постоянно Центр (по согласованию); 

ИОГВ РБ; 

объединения работодателей (по согласо-

ванию) 

2.7. Формирование базы данных и распро-

странение лучших практик примене-   

ния ПС 

Выявлены лучшие практики 

применения ПС, сформированы 

базы данных и размещены в от-

крытом доступе на официальном 

сайте НАРК, Центра 

Декабрь 

2019 г. 

Центр (по согласованию); 

НАРК (по согласованию);  

участники  рынка труда 

3. Организация проведения ПОА образовательных программ для формирования региональной системы профессионального образования 

граждан, ориентированной на требования рынка труда 

3.1. Создание экспертно-методических и 

информационных условий по подготов-

ке организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, к процедуре 

ПОА образовательных программ 

Организовано обучение предста-

вителей образовательных орга-

низаций по вопросам подготовки 

к процедуре ПОА образователь-

ных программ. Методические 

разработки по вопросу подго-

товки к процедуре ПОА образо-

вательных программ размещены 

в открытом доступе на сайте 

Центра. 

Организована система информа-

ционного  консалтинга 

Октябрь 

2019 г. 

Министерство образования  и науки Рес-

публики Бурятия; 

образовательные организации высшего 

образования и среднего профессиональ-

ного образования (по согласованию); 

Центр (по согласованию) 
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3.2. Прохождение ПОА образовательных 

программ по квалификациям, востребо-

ванным экономикой региона 

Разработан план мероприятий по 

ПОА образовательных про-

грамм. 

Создана модель взаимодействия 

Министерства образования и 

науки Республики Бурятия с ак-

кредитующими организациями 

Постоянно Министерство образования  и науки Рес-

публики Бурятия; 

образовательные организации высшего 

образования  и среднего профессиональ-

ного образования (по согласованию);  

СПК 

3.3. Формирование базы данных образова-

тельных программ, прошедших проце-

дуру ПОА 

Систематизированы сведения 

об образовательных программах, 

реализуемых в Республике Буря-

тия образовательными организа-

циями высшего и профессио-

нального образования, прошед-

ших ПОА. 

База данных размещена в откры-

том доступе на официальном 

сайте Центра 

Ноябрь 

2019 г.,  

далее - 

постоянно 

Центр (по согласованию) 

4. Развитие системы НОК для формирования сбалансированного рынка труда в Республике Бурятия 

4.1. Проведение семинаров по вопросам 

создания ЦОК, проведения НОК 

Созданы информационно - орга-

низационные условия для созда-

ния регионального сегмента 

ЦОК, применения НОК в дея-

тельности предприятий и орга-

низаций. Организована  адресная 

консультационно-методическая 

помощь в создании ЦОК, прове-

дении НОК 

Август 

2019 г., 

далее - 

постоянно 

Центр (по согласованию); 

ЦОК; 

объединения работодателей 

(по согласованию) 

4.2. Развитие региональной инфраструктур-

ной сети по НОК 

Проведен мониторинг функцио-

нирования ЦОК и экзаменаци-

онных площадок на территории 

Республики Бурятия. 

Сформированы предложения в 

адрес СПК по созданию много-

профильного ЦОК 

Декабрь 

2019 

Центр (по согласованию);  

Координационный комитет; 

ЦОК;  

объединения работодателей (по согласо-

ванию) 
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4.3. Организация информационно-разъясни-

тельной работы участников рынка труда 

о НОК, порядке, условиях и затратах 

при проведении НОК работников 

Организовано систематическое 

информирование населения о 

НОК. 

Сформирован комплексный план 

мероприятий информационного, 

аналитического характера, 

направленного на развитие реги-

ональной системы НОК 

Постоянно ЦОК; 

Управляющий совет;  

Центр (по согласованию) 

4.4. Формирование информационно-методи-

ческого пакета для работодателей реги-

она по вопросам внедрения механизмов 

НОК в практику управления персоналом 

Разработан комплекс мероприя-

тий  по популяризации НОК и ее 

применения 

Ноябрь 

2019 г. 

Центр (по согласованию); 

ЦОК; 

объединения работодателей (по согласо-

ванию) 

 

4.5. Внесение изменений в коллективные 

трудовые договоры в части добавления 

пункта о проведении НОК работников 

  

Приведение коллективных тру-

довых договоров в соответствие 

со статьями 187, 196, 197 Трудо-

вого кодекса Российской Феде-

рации 

 

 

 

Постоянно Объединения работодателей (по согласо-

ванию);  

профсоюзные организации (по согласова-

нию) 

5. Мониторинг процесса развития НСК в Республике Бурятия 

5.1. Представление информации о реализа-

ции мероприятий дорожной карты в Ко-

ординационный комитет 

Мониторинг хода реализации 

мероприятий дорожной карты 

1 декабря 

2019 года 

Ответственные за реализацию мероприя-

тий дорожной карты 

5.2. Мониторинг состояния НСК в Респуб-

лике Бурятия, подготовка предложений 

по развитию 

Разработаны критерии для 

проведения мониторинга эффек-

тивности внедрения НСК в реги-

оне. Получена актуальная 

информации о состоянии НСК в 

Республике Бурятия. 

Разработаны предложения 

по оптимизации деятельности 

Постоянно Координационный совет; 

Управляющий совет;  

ИОГВ РБ; 

ЦОК; 

Центр (по согласованию) 
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5.3. Подготовка справочных и аналитиче-

ских материалов о состоянии НСК в 

Республике Бурятия 

Информационно-аналитические 

материалы по развитию НСК в 

регионе представлены в НАРК, 

заинтересованным сторонам 

Постоянно Координационный комитет; 

Центр (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 


