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об утверждении состава Управляющей компании центров и

региональных наблюдательных советов в рамках федерального
проекта <ПрофессионалитеD)

В рамках реализации в Республике Бурятия комплекса мероприятий

фе7дерального проекта <ПрофессионаJIитет)) п р и к а з ы в аю :

1 . Утвер/lить состав Управляtощей компании центров (при,llо>rtеtлис

}lq 1 к rrриказу).

2. Утверлить состаВ регионаJIъного наблюдательного сове1а по

отрасJIи <<ЖеrIезнодIорожный TpailcпopT)) (приложение Jф 2 к приказу),

з . У,гвер/\и,гь состаВ регионаЛъного наблюдагельцого соRе1]а IIо

отрасли <<Маrпиностроение> (приложение Jrгs 3 к приказу),

4 . KoHTpo.rrb за исполнением настояIцего приказа оставляю за собой,

11ервый заместитель
миItистра - IIредседатель
Комит:ета по науке и
l rpo фессио}IаjIьItому
образовалtиtо

Исll: Намлакова I,1.C,

H.IO. (]аtlдакоtзi.r
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Прилоlкеtlие Nl 1

к приказу Министерс,гва образования

и науки Республики Буря,rия

оr*fQ,, /р 2022г.
S't" t1,1э

Сос,гав Управ.тtяtоrцей компании центров

1. Сандакова H.Io., первый заместитель министра - пре/dседаI]сJIь

комитета по науке и профессиональному образованию МинистерстI]а

образования и IIауки РесiIублики Бурятия;

2,

а

Ба2длуева т.л., начальник отдела среднего профессиоI]аJIыIоI,о

образоваttия N4иtlисl.ерсl,ва образоl]аIIия и IIауки Ресlrублики liуряr,ия;

Якимов о.IJ ., предсела,геJIL Сове1а директоров г1рофессиоIIаJIыIых

образова,геJILIIых оргаI{изаrlий Республики Бурятия;

4. Боровиков д.д., заместитель начальника Восточtlо-Сибирской

жеJIезной дороги - фи.rlиаlrа одО <Российские жеJIезные дороги) IIо калрам и

социальЕIым вопросам;

5. Захарова И,Л,,директор по персоналу и социаJIьной политике ло

<Улаrr-Улэнский авиаIIионIrый завод>;

6. Савелъев д.н., директор Улан-Удэнского колJIелжа

жеJIезнодорожIIого траIrспорта - филиала Фелерального государственноI,о

бюдже.гного образова.[еJIыIого учреждения выспIего образования (Иркуr,ский

государственныЙ уIIиверситет путеЙ сообщеЕIия);

1. Налетов д.Iо., директор гБпоУ <<Улан-Удэнский авиаrIионный

техIrикум));

в. Жанаева JI.д., IIредседатель Бурятской ресrrубликаtIской

оргаIIизации профсоrоза работников народного образования и науки

Российской Федерации,



Прилолсение Np 2

приказу Министерства образоваIIия

и науки Республики Буря,гия

оr r, || ,, y'D
2022г.
/Ja
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1. Бадлуева ,г.А., начальник отдела среднего профессионалыIоI,о

N"

образоваtlия МитtистерстRа образов аilия и IIауки РесIrуб"llики Бурятия;

2. Якимов о.R., предсеlIате.пь Совета директоров профессиоI{аJIыIых

образоваr]ельFIых оргаЕIизаций Республики Бурятия;

3. БоровикоВ А.А., заместитель начальника Восточно-Сибирской

яtелезttой дороги - филиала оАо <российские железные дороги) по кадрам и

соIIиаJIыIым вопросам;

9. Савельев д.н., дирек1ор Улан-Удэнского колJIе/{жа

жеJIезно/Iорожного транспорта - филиала Федера.шьFIого госуларствсItноI,о

бюджетного образоватеJIьного учреждения высшего образования <Иркутский

государствеIII{ый университет путей сообщения>;

4, хtанаева JI.л., предIседатель Бурятской ресIIубликалIской

оргаIIизации rrрофсоюза рабо,гников народного образования и науки

Российской Фелсращии.
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При.ltоiкеItие Np 3

Министерства образоваItия

науки Республики Бурятия

f?, /о 2022r.

образования Министерства образов ания и науки Республики Бурятия;

Nyl r'olJ1

Состав регионалыIого наблюдательного совета IIо отрасJlи

((Машиностроение)

2.

1. Ба7д.тIуева,г.А., начаJIьник отдеJIа среднеI,о профессионzuIыIоI,о

Якимоtз о.в ., прелседатеJIь Сове1а директоров профессиоIIаJIьIIых

образова'I'еJIIlIIЫх орI,аIIизаIlиЙ РесlIуб-lIики Буря,гия;

а
_). Захарова И.А.,директор rlo персоналу и социаJIьной IIоJIитике А()

<Улан-У/{энский авиационный завод) ;

Налетов А.Ю., директор ГБПОУ <Улан-Удэнский a-ви?.r\ионнi,Iй

Пtанаева JI.Д\., преllссдатеJIь Бурятской республикаIIскоЙ

оргаI{изаrIии профсоюза работников народного образования и цауки

Российской ФедераIIии.

4,

техIIикум));

5.


