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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный 
исполнитель

1. Формирование прогноза потребности в кадрах и организация подготовки кадров
1.1. Формирование перспективной кадровой 
потребности на среднесрочный период в рамках 
разработки прогноза потребности
в кадрах организаций Иркутской области.

Направление сводной информации о 
кадровой потребности в кадрах в 
сфере строительства на 2021-2025 
годы в министерство образования 
Иркутской области для учета в общем 
объеме КЦП на обучение.

Ежегодно 
до 31 декабря

Министерство труда и 
занятости Иркутской 
области

1.2. Формирование сводной потребности по 
соответствующим направлениям подготовки

Направление сводной потребности по 
соответствующим направлениям
подготовки в адрес федерального 
центра ответственности.
Утверждение приоритетных
направлений подготовки кадров в 
строительной отрасли.

сентябрь 2021 
года, далее - 

ежегодно

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области, 
Союз строителей
Иркутской области
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1.3. Учет прогноза кадровой потребности при 
определении контрольных цифр приема на 
обучение по программам среднего
профессионального образования за счет 
средств бюджета Иркутской области.

Формирование общих объемов
контрольных цифр приема на 
обучение по программам среднего 
профессионального образования за 
счет средств бюджета Иркутской 
области с учетом кадровой
потребности в строительной отрасли.

I квартал 2021 
года, далее 
ежегодно

Министерство 
образования 
Иркутской области

1.4. Формирование реестра востребованных 
программ и образовательных организаций, 
осуществляющих краткосрочную подготовку 
(ПО, ДПО) кадров для строительной отрасли.

Реестр востребованных программ и 
образовательных организаций,
осуществляющих краткосрочную 
подготовку кадров по строительной 
отрасли, размещенный на сайте 
ЦОПП.

Январь 2021 года, 
далее ежегодно

ЦОПП

1.5. Формирование банка данных о базовых 
предприятиях, участвующих в обучении 
профессиональных кадров для строительной 
отрасли.

Банк данных о базовых
предприятиях, участвующих в
обучении профессионалов для
строительной отрасли.

Январь 2021 года, 
далее ежегодно

ЦОПП

1.6. Профессиональное обучение и
дополнительное профессионального
образование безработных граждан по
востребованным в строительной отрасли 
профессиям.

Обеспечение организаций
строительной отрасли кадрами за 
счет трудовых ресурсов
регионального рынка труда.

Ежегодно 
до 31 декабря

Министерство труда и 
занятости Иркутской 
области

1.7. Трудоустройство граждан, обратившихся в 
органы занятости населения, в организации 
строительной отрасли.

Направление информации в
министерство строительства,
дорожного хозяйства Иркутской 
области о количестве

Ежегодно 
до 31 декабря

Министерство труда и 
занятости Иркутской 
области
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трудоустроенных в организациях 
строительной отрасли.

1.8. Обеспечение взаимодействия между 
образовательными организациями, органами 
исполнительной власти Иркутской области и 
предприятиями строительной сферы по 
вопросам подготовки специалистов
строительных специальностей.

Проведение рабочих встреч с 
представителями образовательных 
организаций и предприятий 
строительной отрасли.

Постоянно Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области, 
министерство 
образования 
Иркутской области;
Союз строителей
Иркутской области

1.9. Обеспечение взаимодействия между 
образовательными организациями и
предприятиями строительной сферы по 
вопросам организации прохождения
производственной практики, участия
представителей предприятий в работе
государственной итоговой аттестации,
согласовании образовательных программ,
программах наставничества.

Согласованные образовательные
программы.
Договоры о прохождении
производственной практики.
Участие в заседании государственной 
итоговой аттестации выпускников. 
Договоры о наставничестве.

Постоянно Союз строителей
Иркутской области, 
предприятия и
организации 
строительной отрасли, 
образовательные 
организации (ПОО, 
ВО)

1.10. Организация консультационной
деятельности по вопросам заключения
договоров о целевом обучении.

Договоры о целевом обучении. Постоянно Министерство 
образования 
Иркутской области;
РЦПК

1.11. Реализация практико-ориентированного 
(дуального) профессионального образования в 
строительной отрасли Иркутской области.

Договоры о практико
ориентированном (дуальном)
обучении.

Постоянно Предприятия и
организации 
строительной отрасли,
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образовательные 
организации (ПОО, 
ВО)

1.12. Систематическое размещение в средствах 
массовой информации, интернет - источниках 
информации, отражающей:

потребность предприятий строительной 
отрасли в кадрах;

положительный опыт строительных
организаций по формированию эффективной 
кадровой политики и улучшению условий труда;
- положительный имидж рабочих профессий 
строительного профиля;
- работу студенческих отрядов, привлекаемых 
строительными организациями.

В общем доступе для населения 
находится информация о вакансиях 
предприятий строительной сферы, 
о преимуществах профессий
строительной сферы, о социальных 
гарантиях для молодых специалистов 
строительной сферы.

Постоянно Все участники

1.13. Представление итогов реализации 
дорожной карты на заседаниях
Координационного совета по развитию 
профессиональных квалификаций и внедрению 
регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста при Губернаторе 
Иркутской области (далее - Координационный 
совет).

Итоговый отчет, формирование
предложений для включения в 
дорожную карту.

Ежегодно 
до 31 марта года 
следующего за 

отчетным 
в соответствии с 
планом работы 

Координационног 
о совета

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
министерство труда и 
занятости Иркутской 
области, 
министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области, 
Союз строителей
Иркутской области
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2. Развитие национальной системы квалификаций (НСК)
2.1. Актуализация состава и организация 
деятельности региональной отраслевой рабочей 
группы по внедрению и развитию на территории 
Иркутской области системы профессиональных 
квалификаций и кадрового потенциала в сфере 
строительства.

Распоряжения региональной
отраслевой рабочей группы по 
внедрению и развитию на территории 
Иркутской области системы
профессиональных квалификаций и 
кадрового потенциала в сфере 
строительства.

I квартал 2021
года

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области, 
РЦПК

2.2. Осуществление системного взаимодействия 
РЦПК с Национальным агентством развития 
квалификаций, отраслевой рабочей группой по 
вопросам развития Национальной системы 
квалификаций (далее - НСК) в сфере 
строительства Иркутской области.

Ежегодный план и отчет работы 
региональной отраслевой рабочей 
группы по развитию НСК.

Реализация плана 
мероприятий в 
течение всего 

периода

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области; 
рабочая группа по 
развитию НСК в сфере 
строительства 
Иркутской области, 
РЦПК 
(консультационная 
поддержка).

2.3. Мониторинг процесса внедрения и 
использования элементов НСК в Иркутской 
области в сфере строительства Иркутской 
области.

Размещение информации по
развитию НСК в сети Интернет, 
СМИ.

В течение всего 
периода 
реализации плана 
мероприятий

Рабочая группа по 
развитию НСК в сфере 
строительства 
Иркутской области, 
РЦПК 
(консультационная 
поддержка)
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2.4. Реализация проектов по независимой оценке 
квалификаций выпускников ПОО, ВО,
специалистов организаций.

Осуществление процедуры
независимой оценки квалификаций.

Ежегодно Центр оценки
квалификации АНО 
«Строители
Байкальского
региона»,
РЦПК 
(консультационная 
поддержка)

2.5. Оказание методической помощи
специалистам по управлению персоналом 
предприятий в сфере строительства по вопросам 
применения механизмов НСК.

Организована система подготовки 
специалистов по управлению
персоналом предприятий по
вопросам применения механизмов 
НСК, в т.ч. разработаны программы 
подготовки указанных специалистов.

В течение всего 
периода 
реализации плана 
мероприятий

РЦПК 
(консультационная 
поддержка),
Центр оценки
квалификации АНО 
«Строители
Байкальского 
региона», 
рабочая группа по 
развитию НСК в сфере 
строительства 
Иркутской области

3. Популяризация профессий и в сфере строительства
3.1. Проведение практикоориентированных 
профориентационных мероприятий со
школьниками и их родителями (законными 
представителями) по продвижению профессий и 
специальностей строительной отрасли
(проведение дней открытых дверей, неделя без 
турникетов, профессиональные пробы для 
школьников «Билет будущее» и другое).

Распоряжение по итогам
проведенного мероприятия.

Ежегодно 
два раза в год 
(3 неделя апреля, 
3 неделя октября)

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
образовательные 
организации, 
РЦПК
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3.2. Организация экскурсий на предприятия в 
рамках региональной акции «Неделя без 
турникетов».

Распоряжение по итогам
проведенного мероприятия.

Ежегодно 
два раза в год 
(3 неделя апреля, 
3 неделя октября)

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
образовательные 
организации,
РЦПК, предприятия и 
организации 
строительной отрасли

3.3 Развитие конкурсного и чемпионатного 
движения по компетенциям сферы индустрии 
гостеприимства:
- «World Skills»;
- «Junior Skills»;
- «Абилимпикс».

Распоряжение по итогам
проведенного мероприятия.

Ежегодно Министерство 
образования 
Иркутской области, 
образовательные 
организации,
РЦПК, предприятия и 
организации 
строительной отрасли

3.4 Организация и проведение регионального 
этапа Всероссийской олимпиады для студентов 
СПО и ВО.

Распоряжение по итогам
проведенного мероприятия.

Ежегодно Министерство 
образования 
Иркутской области

3.5 Проведение конкурса студенческих проектов 
в сфере строительства.

Постоянно, 
начиная с 2021 
года

образовательные 
организации

Подготовил:
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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