
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 декабря  2021 года „  787-рп

  №  ______

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по взаимодействию общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Иркутск», исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, в целях кадрового 
обеспечения в рамках реализации инвестиционного проекта 

«Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения»
на 2022 -  2024 годы

В целях формирования кадрового обеспечения решения приоритетных 
задач научно-технологического и социально-экономического развития 
Иркутской области, в рамках Стратегии развития национальной системы 
квалификаций Российской Федерации на период до 2030 года, одобренной 
Национальным советом при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по взаимодействию 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Иркутск», 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской 
области, в целях кадрового обеспечения в рамках реализации инвестиционного 
проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» 
на 2022 -  2024 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликову.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 29 декабря  2021 года

№ 787-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК», ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «ОБУСТРОЙСТВО КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ» НА 2022 -  2024 ГОДЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Документ,
закрепляющий

результат

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый результат

1. Проведение совещания с 
участием представителей 
общества с ограниченной 
ответственностью «Г азпром 
добыча Иркутск» (далее -  ООО 
«Газпром добыча Иркутск»), 
исполнительных органов 
государственной власти 
Иркутской области, 
образовательных организаций 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Иркутской области, 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций

Решение совещания ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
министерство образования 
Иркутской области, 
министерство труда и 
занятости Иркутской 
области, 
федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
национальный 
исследовательский

январь 
2022 года

Выработка решений по 
реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты»)



2

Иркутской области по вопросам, 
связанным с реализацией Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по взаимодействию ООО 
«Газпром добыча Иркутск», 
исполнительных органов 
государственной власти 
Иркутской области, 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Иркутской области, в целях 
кадрового обеспечения в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта «Обустройство 
Ковыктинского 
газоконденсатного 
месторождения» на 2021 -  2024 
годы (далее -  План мероприятий 
(«дорожная карта»)) с целью 
увеличения количества 
квалифицированных 
специалистов в газодобывающей 
отрасли Иркутской области

технический университет»
(далее -  ФГБОУ ВО
«ИРНИТУ») (по
согласованию),
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Иркутский
государственный
университет» (далее -
ФГБОУ ВО «ИГУ») (по
согласованию),
государственные
профессиональные
образовательные
организации Иркутской
области

2. Актуализация потребности в 
квалифицированных 
специалистах ООО «Г азпром 
добыча Иркутск» с учетом 
передачи функций технического 
заказчика обществу с 
ограниченной ответственностью 
«Газпром Инвест», подрядным 
организациям.
Формирование прогноза 
потребности в рабочих кадрах

Аналитическая
справка

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию)

январь 
2022 года

Прогноз потребности 
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» в рабочих кадрах 
до 2025 года, учитывающий: 
профессионально
квалификационную структуру 
кадровой потребности 
инвестиционного проекта 
«Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного 
месторождения »;
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до 2025 года в разрезе профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования, 
направлений подготовки высшего 
образования

уровень образования 
привлекаемых работников 
(высшее образование, среднее 
профессиональное образование, 
профессиональное обучение и 
подготовка, без предъявления 
требований к образованию); 
источники привлечения 
работников (за счет 
структурного
перераспределения внутри 
организации, за счет 
региональных трудовых 
ресурсов);
период создания новых рабочих 
мест -  потребности в кадрах 
(год создания, на 2022 год -  по 
месяцам)

3. Подготовка информации в адрес 
министерства труда и занятости 
Иркутской области о потребности 
в кадрах на создаваемые рабочие 
места в ООО «Газпром добыча 
Иркутск».
Подбор работников из числа 
граждан, обратившихся в органы 
службы занятости населения, 
соответствующих потребностям в 
кадрах ООО «Газпром добыча 
Иркутск»

Письма ООО 
«Г азпром добыча 
Иркутск» о 
потребности в 
кадрах

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
министерство труда и 
занятости Иркутской 
области

ежеквартально 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

Направление граждан, 
обратившихся в органы службы 
занятости населения, на 
профессиональное обучение и 
дополнительное 
профессиональное образование 
в соответствии с потребностями 
в кадрах ООО «Газпром добыча 
Иркутск» для их последующего 
трудоустройства на 
создаваемые рабочие места

4. Актуализация информации по 
оценке социально 
'экономической эффективности 
организации обучения

Аналитическая
справка

Министерство 
образования Иркутской 
области,

в течение срока 
реализации 

Плана 
мероприятий

Программы развития 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций
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(переподготовки) будущих 
специалистов на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район», 
Казачинско-Ленского 
муниципального района 
Иркутской области с учетом 
имеющегося (привлекаемого) 
педагогического потенциала и 
обеспечения доступности 
качественного
профессионального образования, 
соответствующего требованиям 
развития газодобывающих 
мощностей Иркутской области

государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации Иркутской 
области,
министерство труда и 
занятости Иркутской 
области

(«дорожной
карты»)

Иркутской области, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район», 
Казачинско-Ленского 
муниципального района 
Иркутской области

5. Актуализация перечня 
образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку 
квалифицированных кадров, в 
целях устранения дефицита 
кадров ООО «Газпром добыча 
Иркутск».
Определение объемов 
контрольных цифр приема для 
образовательных организаций 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Иркутской области, 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области -  участников 
проекта по направлениям

Перечень
образовательных
организаций,
проект
государственного 
задания на 
определение 
контрольных цифр 
приема

Министерство 
образования Иркутской 
области,
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
(по согласованию),
ФГБОУ ВО «ИГУ» (по 
согласованию),
ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию)

ноябрь
2022 года; 

ноябрь
2023 года; 

ноябрь
2024 года

Актуальный перечень 
образовательных организаций 
(государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области и 
образовательных организаций 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Иркутской области). 
Определенные объемы 
контрольных цифр приема для 
образовательных организаций 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Иркутской области, 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций
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подготовки для ООО «Газпром 
добыча Иркутск»

Иркутской области -  
участников проекта по 
направлениям подготовки для 
ООО «Г азпром добыча 
Иркутск»

6. Создание рабочей группы по 
контролю и организации 
образовательного процесса в 
целях подготовки специалистов в 
рамках реализации 
инвестиционного проекта 
«Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного 
месторождения ».
Обновление и разработка 
программ профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования с 
учетом требований 
профессиональных стандартов

Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
о создании рабочей 
группы.
Протокол заседания 
рабочей группы 
№ 1

Министерство 
образования Иркутской 
области,
министерство труда и 
занятости Иркутской 
области,
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации Иркутской 
области,
Г осударственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Иркутской 
области «Региональный 
институт кадровой 
политики и непрерывного 
профессионального 
образования» (далее -  
Региональный институт 
кадровой политики)

февраль 
2022 года

Правовой акт министерства 
образования Иркутской области 
о создании рабочей группы. 
Протокол заседания рабочей 
группы № 1.
Перечень программ 
профессионального обучения, 
дополнительных 
профессиональных программ 
для подготовки специалистов 
для ООО «Газпром добыча 
Иркутск»

7. Участие ООО «Газпром добыча 
Иркутск» в заседаниях рабочей 
группы по внедрению и развитию

Письмо об участии Министерство 
экономического развития

в течение срока 
реализации 

Плана

Информирование ООО 
«Газпром добыча Иркутск» по 
вопросам внедрения и развития
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на территории Иркутской области 
системы профессиональных 
квалификаций и кадрового 
потенциала в сфере 
промышленности

и промышленности 
Иркутской области,
ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
министерство труда и 
занятости Иркутской 
области,
министерство образования 
Иркутской области, 
Региональный институт 
кадровой политики

мероприятий
(«дорожной

карты»)

на территории Иркутской 
области системы 
профессиональных 
квалификаций и кадрового 
потенциала в сфере 
промышленности

8. Анализ образовательных 
программ, программ практик по 
профессиям: «Мастер 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики»; 
«Машинист дорожных и 
строительных машин», 
специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений »

Образовательные 
программы, 
программы практик

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию),
Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Иркутский 
колледж автомобильного 
транспорта и дорожного 
строительства» (далее -  
ГБПОУ ИО «ИКАТиДС»)

март 
2022 года

Согласованные 
образовательные программы

9. Прием граждан на обучение по 
профессии «Мастер контрольно
измерительных приборов и 
автоматики» в филиале ГБПОУ 
ИО «ИКАТиДС» в п. Улькан

Приказы о 
зачислении по 
профессии «Мастер 
контрольно
измерительных 
приборов и 
автоматики» в 
филиал ГБПОУ ИО

ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» сентябрь 
2022 года

Зачисление граждан на 
обучение по профессии 
«Мастер контрольно
измерительных приборов и 
автоматики» в филиале ГБПОУ 
ИО «ИКАТиДС» в п. Улькан
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«ИКАТиДС» в п. 
Улькан

10. Совместное участие в обновлении 
и модернизации учебно
производственной базы ГБПОУ 
ИО «ИКАТиДС», 
соответствующих потребностям и 
перспективам развития ООО 
«Газпром добыча Иркутск» по 
новым востребованным 
специальностям и профессиям

Отчет ГБПОУ ИО 
«ИКАТиДС» о 
проделанной 
работе по 
модернизации 
учебно
производственной 
базы учреждения

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию),
ГБПОУ ИО «ИКАТиДС», 
министерство образования 
Иркутской области

май 
2022 года

Модернизация учебно
производственной базы ГБПОУ 
ИО «ИКАТиДС»

11. Совместное участие в 
обеспечении комплектации 
учебного класса ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ» учебными стендами 
отечественных систем 
автоматизации, применяемыми на 
вводных объектах ООО «Газпром 
добыча Иркутск»

Письмо
изготовителю
оборудования
публичному
акционерному
обществу «Газпром
автоматизация »

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию),
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
(по согласованию)

декабрь 
2022 года

Комплектация класса ФГБОУ 
ВО «ИРНИТУ» учебным 
стендом систем автоматизации

12. Организация и проведение 
повышения квалификации (в 
форме стажировки) 
преподавателей
профессионального цикла и 
мастеров производственного 
обучения, реализующих 
образовательные программы, 
соответствующие потребностям и 
перспективам развития 
газодобывающих мощностей 
Иркутской области

Договоры об 
обучении

Региональный институт 
кадровой политики,
ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию),
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
(по согласованию),
ФГБОУ ВО «ИГУ» (по 
согласованию)

в течение срока 
реализации 

Плана 
мероприятий 
(«дорожной 

карты»)

Соответствие преподавателей 
профессионального цикла и 
мастеров производственного 
обучения современным 
требованиям.
Программы стажировок. 
Договоры о сетевых формах 
реализации дополнительных 
профессиональных программ

13. Разработка проекта 
«Наставничество» (пакет 
документации по организации

Проект
«Наставничество » 
(распоряжение о

Министерство 
образования Иркутской 
области,

апрель 
2022 года

Распорядительные акты 
министерства образования 
Иркутской области для
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производственной практики 
обучающихся, обучение 
квалифицированных 
специалистов (наставников) 
педагогическим формам и 
методам обучения и другое)

реализации 
проекта, план, 
отчет)

Региональный институт 
кадровой политики,
ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию)

реализации проекта 
«Наставничество »

14. Организация и проведение 
профориентационных 
мероприятий для учащихся и 
иных категорий граждан 
посредством:
размещения информации на 
радио, телевидении, в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», социальной 
рекламы;
информирования школьников и 
членов их семей о 
востребованных специальностях 
и профессиях в газодобывающей 
отрасли в рамках Всероссийской 
акции «Неделя без турникетов», 
Недель профессиональных проб, 
«Дней открытых дверей», 
«Ярмарок вакансий», 
специализированной выставки 
«Выбери профессию»; 
анкетирования участников 
профориентационных 
мероприятий;
проведения профориентационных 
мероприятий для молодежи, 
незанятого населения в

Программы
совместных
мероприятий

Министерство 
образования Иркутской 
области,
министерство труда и 
занятости Иркутской 
области,
ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
Региональный институт 
кадровой политики, 
государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации Иркутской 
области,
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
(по согласованию),
ФГБОУ ВО «ИГУ» (по 
согласованию)

в течение срока 
реализации 

Плана 
мероприятий 
(«дорожной 

карты»)

План профориентационных 
мероприятий, утвержденный 
министерством образования 
Иркутской области совместно с 
ООО «Г азпром добыча 
Иркутск»
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территориальных центрах 
занятости населения Иркутской 
области

15. Организация и проведение 
конкурсов и предметных 
олимпиад; отраслевых 
чемпионатов; олимпиад для 
школьников и студентов

Справка о 
результатах 
проведенных 
мероприятий

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
министерство образования 
Иркутской области, 
Региональный институт 
кадровой политики

ежегодно Привлечение талантливой и 
перспективной молодежи на 
предприятия ООО «Г азпром 
добыча Иркутск»

16. Открытие профильных классов в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования «Жигаловский 
район», Казачинско-Ленского 
муниципального района 
Иркутской области

Приказы 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 
муниципального 
образования 
«Жигаловский 
район»,
Казачинско- 
Ленского 
муниципального 
района Иркутской 
области об 
открытии 
профильных 
классов

Органы местного 
самоуправления 
муниципального 
образования
«Жигаловский район», 
Казачинско-Ленского 
муниципального района 
Иркутской области, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования (по 
согласованию), 
министерство образования 
Иркутской области

в течение срока 
реализации 

Плана 
мероприятий 
(«дорожной 

карты»)

Профильные классы в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования «Жигаловский 
район», Казачинско-Ленского 
муниципального района 
Иркутской области по химико
биологическому и 
технологическому профилям

17. Мониторинг трудоустройства 
выпускников государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области в ООО 
«Газпром добыча Иркутск»

Аналитическая
записка

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
министерство образования 
Иркутской области

ежегодно Процент выпускников 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области, 
трудоустроенных в ООО 
«Газпром добыча Иркутск»
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18. Утверждение календарного плана 
совместных мероприятий между 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
и ГБПОУ ИО «ИКАТиДС»

Календарный план ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» ежегодно Знакомство студентов 
ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» с 
деятельностью ООО «Газпром 
добыча Иркутск»

19. Презентации ООО «Г азпром 
добыча Иркутск» для 
обучающихся образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Иркутской области

Презентации ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
образовательные 
организации,
расположенные на 
территории Иркутской 
области (по согласованию)

ежегодно Ознакомление обучающихся и 
сотрудников образовательных 
организаций, расположенных 
на территории Иркутской 
области, с деятельностью 
ООО «Газпром добыча 
Иркутск»

20. Мониторинг качества подготовки 
обучающихся образовательных 
организаций высшего 
образования, расположенных на 
территории Иркутской области, 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области по договорам 
целевого обучения 
с ООО «Г азпром добыча 
Иркутск»

Предоставление 
информации об 
успеваемости 
студентов, 
принятых на 
обучение по 
договорам о 
целевом обучении

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
образовательные 
организации высшего 
образования,
расположенные на 
территории Иркутской 
области (по 
согласованию), 
государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации Иркутской 
области

ежегодно Обеспечение подготовки кадров 
в соответствии с прогнозом 
потребностей ООО «Газпром 
добыча Иркутск»

21. Участие руководителей отделов и 
ведущих специалистов 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
в образовательной деятельности 
образовательных организаций 
высшего образования, 
расположенных на территории

Календарный план 
мероприятий

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию),
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
(по согласованию), 
министерство образования 
Иркутской области

ежегодно Обеспечение подготовки кадров 
в соответствии с прогнозом 
потребностей ООО «Газпром 
добыча Иркутск»
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Иркутской области, 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области (работа в 
государственных 
экзаменационных комиссиях при 
проведении итоговой 
государственной аттестации 
выпускников, проведение 
учебных занятий со студентами)

22. Расширение спектра всех видов 
практик студентов на базе 
ООО «Газпром добыча Иркутск», 
стажировок сотрудников ФГБОУ 
ВО «ИРНИТУ», ГБПОУ ИО 
«ИКАТиДС», ФГБОУ ВО «ИГУ»

Договоры на 
практику

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию),
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 
(по согласованию), 
ГБПОУ ИО «ИКАТиДС», 
ФГБОУ ВО «ИГУ» (по 
согласованию)

ежегодно Обеспечение подготовки кадров 
в соответствии с прогнозом 
потребностей ООО «Газпром 
добыча Иркутск»

23. Заключение договоров о целевом 
обучении студентов в 
образовательных организациях 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Иркутской области, 
государственных 
профессиональных 
образовательных организациях 
Иркутской области с 
ООО «Газпром добыча Иркутск»

Договоры о 
целевом обучении

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
образовательные 
организации высшего 
образования,
расположенные на 
территории Иркутской 
области (по 
согласованию), 
государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации Иркутской 
области

ежегодно Обеспечение подготовки кадров 
в соответствии с прогнозом 
потребностей ООО «Газпром 
добыча Иркутск»
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24. Проведение дня ООО «Газпром 
добыча Иркутск» в ФГБОУ ВО 
«ИГУ» и других образовательных 
организациях высшего 
образования, расположенных на 
территории Иркутской области, 
государственных 
профессиональных 
образовательных организациях 
Иркутской области

Календарный
график
утвержденных дат

ООО «Газпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию),
ГБПОУ ИО «ИКАТиДС»,
ФГБОУ ВО «ИГУ» (по
согласованию),
другие образовательные
организации высшего
образования,
расположенные на 
территории Иркутской 
области (по согласованию)

в течение срока 
реализации 

Плана 
мероприятий 
(«дорожной 

карты»)

Презентация ООО «Газпром 
добыча Иркутск» как 
работодателя.
Информирование обучающихся 
о востребованных 
специальностях и профессиях в 
газодобывающей отрасли. 
Возможно проведение в 
дистанционном формате

25. Проведение круглого стола с 
органами исполнительной власти 
Иркутской области, 
образовательными 
организациями высшего 
образования, расположенными на 
территории Иркутской области, 
государственными 
профессиональными 
образовательными 
организациями Иркутской 
области с целью обсуждения 
плана совместной работы с ООО 
«Газпром добыча Иркутск»

Повестка круглого 
стола

ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
министерство образования 
Иркутской области, 
образовательные 
организации высшего 
образования,
расположенные на 
территории Иркутской 
области (по 
согласованию), 
государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации Иркутской 
области

январь 
2022 года

Протокол заседания круглого 
стола с планом совместных 
действий сторон в рамках 
подготовки
квалифицированных кадров с 
целью удовлетворения 
потребности газодобывающей 
отрасли Иркутской области в 
квалифицированных 
специалистах

26. Совместное участие в 
формировании тематик и 
разработке заданий для курсовых 
работ, дипломных проектов для 
студентов образовательных

Приказ об 
утверждении тем 
курсовых, 
дипломных 
проектов

Образовательные 
организации высшего 
образования,
расположенные на 
территории Иркутской

ежегодно Проведение преддипломных 
практик в ООО «Газпром 
добыча Иркутск», а также 
участие специалистов ООО 
«Газпром добыча Иркутск» в
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организаций высшего 
образования, расположенных на 
территории Иркутской области, 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области

области (по
согласованию),
государственные
профессиональные
образовательные
организации Иркутской
области,
министерство образования 
Иркутской области,
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию)

работе государственных 
экзаменационных комиссий 
образовательных организаций 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Иркутской области, 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области

27. Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области на базе 
образовательных организаций 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Иркутской области

Образовательные
программы
дополнительного
профессионального
образования

Образовательные 
организации высшего 
образования,
расположенные на 
территории Иркутской 
области (по 
согласованию), 
государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации Иркутской 
области,
ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию)

в течение срока 
реализации 

Плана 
мероприятий 
(«дорожной 

карты»)

По направлениям деятельности 
ООО «Г азпром добыча 
Иркутск»

28. Подбор квалифицированных 
кадров из числа выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Иркутской области, для кадровой 
потребности в преподавателях и

Трудовой договор 
между
государственной 
профессиональной 
образовательной 
организацией 
Иркутской области

Образовательные 
организации высшего 
образования,
расположенные на 
территории Иркутской 
области (по 
согласованию),

в течение срока 
реализации 

Плана 
мероприятий 
(«дорожной 

карты»)

Кадровая обеспеченность 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области.
Плановый показатель 95%
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мастерах производственного 
обучения для государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области

и выпускником 
образовательной 
организации 
высшего 
образования, 
расположенной на 
территории 
Иркутской области

государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации Иркутской 
области,
ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию)

29. Формирование школы 
наставничества по принципу 
«ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» -  Региональный 
институт кадровой политики -  
общеобразовательная 
организация»

План совместных 
действий по 
наставничеству

ООО «Газпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию), 
общеобразовательные 
организации,
расположенные на 
территории Иркутской 
области (по 
согласованию), 
министерство 
образования Иркутской 
области,
Региональный институт 
кадровой политики

в течение 
срока 

реализации 
Плана 

мероприятий 
(«дорожной 

карты»)

Привлечение опытных 
специалистов ООО «Газпром 
добыча Иркутск» в качестве 
наставников при прохождении 
практик студентами, экспертов 
при подготовке курсовых, 
дипломных и иных проектов

30. Сетевое взаимодействие с 
образовательными 
организациями высшего 
образования, расположенными на 
территории Иркутской области, 
ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» по 
открытию направлений 
подготовки, соответствующих 
профилю ООО «Газпром добыча 
Иркутск»

Договор о сетевой 
форме реализации 
образовательных 
программ

Образовательные 
организации высшего 
образования,
расположенные на 
территории Иркутской 
области (по 
согласованию), 
государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации Иркутской 
области,

в течение 
срока 

реализации 
Плана 

мероприятий 
(«дорожной 

карты»)

Обеспечение 
укомплектованности 
производственных 
подразделений из числа 
жителей муниципального 
образования «Жигаловский 
район», Казачинско-Ленского 
муниципального района 
Иркутской области, а также 
персонала, приступившего к 
работе, обладающего
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ООО «Газпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию)

необходимыми
профессиональными навыками

31. Организация конкурса бизнес- 
кейсов среди студентов по темам, 
актуальным для ООО «Газпром 
добыча Иркутск»

Информация о
прохождении
стажировки
победителя
конкурса
«Чемпионат по 
бизнес-кейсам» на 
предприятиях ООО 
«Г азпром добыча 
Иркутск»

Образовательные 
организации высшего 
образования,
расположенные на 
территории Иркутской 
области (по 
согласованию), 
государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации Иркутской 
области,
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» (по 
согласованию)

в течение 
срока 

реализации 
Плана 

мероприятий 
(«дорожной 

карты»)

Организация конкурса 
«Чемпионат по бизнес-кейсам» 
среди студентов 
образовательных организаций 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Иркутской области, 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области, в рамках 
которого участники предлагают 
решения актуальных проблем 
ООО «Г азпром добыча 
Иркутск» в виде ответа на 
задачи в формате кейсов. 
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» получает все 
предлагаемые варианты 
решения кейсов, обрабатывает, 
предоставляет стажировку в 
компании студенту с лучшим 
решением

32. Проведение научно-практических 
конференций, связанных с 
газодобывающей отраслью, 
проведение социальных 
исследований

Перечень научно- 
исследовательских 
работ, социальных 
исследований

Образовательные 
организации высшего 
образования,
расположенные на 
территории Иркутской 
области (по 
согласованию),

в течение 
срока 

реализации 
Плана 

мероприятий 
(«дорожной 

карты»)

Межвузовская студенческая 
научно-практическая 
конференция по целям 
устойчивого развития и другим 
темам, связанным с 
газодобывающей отраслью
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государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации Иркутской 
области,
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» (по
согласованию)__________


