Информационно-аналитический отчет
о результатах анализа регионального рынка труда и актуализации перечня
востребованных и перспективных профессий Республики Бурятия,
определении востребованных и перспективных профессий для внедрения
программ профессионального обучения
Анализ состояния системы подготовки кадров по программам
профессионального обучения в Республике Бурятия.
В Республике Бурятия с 2020 г. функционирует Центр опережающей
профессиональной подготовки на базе ГБПОУ «Бурятский республиканский
индустриальный техникум». Одним из основных направлений деятельности
ЦОПП РБ является профессиональное обучение различных категорий граждан
согласно индикаторам. Так за 2020 год по программам профессионального
обучения в рамках индикаторов было обучено 478 человек, в 2021 году 420
человек получили свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего.
В Республике Бурятия функционируют 29 профессиональных
образовательных организаций, высшее профессиональное образование в
Республике представлено 4 государственными учебными заведениями, 3
негосударственными вузами, 4 филиалами государственных вузов Российской
Федерации и 6 негосударственными филиалами вузов. Из них на базе 22
образовательных
организаций
реализуются
короткие
программы
профессионального обучения.
В Республике Бурятия действуют следующие специализированные
площадки для подготовки обучающихся и проведения квалификационного
экзамена:
- Специализированные центры компетенций - 16;
- Межрегиональный центр компетенций - 0;
- Мастерские, оснащенные современной материально-технической
базой, по наиболее востребованным на рынке труда компетенциям, на
площадках колледжей и техникумов (далее – мастерские) - 20;
- Центры проведения демонстрационных экзаменов - 18;
- Площадки для проведения независимой оценки квалификаций - 3;
- Общественные организации и объединения работодателей - 0;
- Экспертные площадки - 0;
- Многофункциональные центры прикладных квалификаций - 5.
Количество разработанных и внедренных на территории субъекта
Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям:
- В рамках сетевого взаимодействия – 49;
- Под заказ индустриального партнера – 24;
- Под заказ социального партнера – 72;
- Отраслевые программы – 20;
- По построению индивидуальной траектории – 58.

Мероприятия в рамках взаимодействия с образовательными
организациями, индустриальными и социальными партнёрами: ярмарки
рабочих мест, ярмарки учебных вакансий, круглые столы с работодателями,
дни открытых дверей для учащихся общеобразовательных школ, в том числе
специальных (коррекционных) школ, профориентационная программа в
рамках региональных чемпионатов "Абилимпикс", содействие занятости,
стажировки.
В
трех
образовательных
организациях
реализовываются
адаптированные образовательные программы и обеспечена доступность
профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ по следующим
профессиям: Повар, изготовитель мясных полуфабрикатов, швея, пекарь,
агент рекламный, оператор ЭВМ, кассир.
54 мастера производственного обучения прошли повышение
квалификации в рамках Федерального проекта «Ворлдскилс».
По
результатам
опросов
специалистов
профессиональных
образовательных организаций и работодателей выявлены следующие
причины дефицита кадров: низкая заработная плата на предприятиях, высокая
текучесть кадров, вызванная тяжелыми условиями труда, в связи с
ограничениями деятельности многих предприятий из-за коронавируса, в
частности общепита, рабочие кадры были вынуждены сменить профиль
деятельности, переобучится, кода ограничения были сняты, произошли
структурные сдвиги и появилась нехватка рабочих кадров по некоторым
профессиям, в частности поваров, в виду развития туризма в регионе
ощущается нехватка кадров в сфере туризма.
Методика определения перечня востребованных и перспективных
профессий в субъекте Российской Федерации для внедрения программ
профессионального обучения.
Сотрудниками центра опережающей профессиональной подготовки
Республики Бурятия были изучены все перспективные направления развития
региона. Проанализированы вакансии в регионе (порталы по поиску работы
hh.ru, trudvsem.ru, сервисы поиска специалистов, а также локальные ресурсы),
Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия на
период до 2035 года. Были направлены запросы работодателям и их
объединениям, с целью сбора предложений по востребованным и
перспективным профессиям в рамках прогнозирования потребностей
экономики в квалифицированных кадрах, собраны данные у ключевых
работодателей. Были проанализированы образовательные организации,
мастерские, на базе которых планируется разработка и апробация программ
профессионального обучения, их техническое оснащение, а также
квалификация и опыт преподавательского состава.
1.
Центр опережающей профессиональной подготовки Республики
Бурятия направил запрос в Республиканское агентство занятости населения
Республики Бурятия с целью определения востребованных профессий на

рынке труда Республики Бурятия. Были получены следующие приказы: от
16.02.2022 №50 «О внесении изменений в приказ Республиканского агентства
занятости населения»; от 23.12.2021 №423 «Об утверждении Перечня
приоритетных профессий (специальностей) для профессионального
образования безработных граждан на 2022 год»; от 15.03.2022 №96 «О
внесении изменений в приказ Агентства занятости от 24.02.2021 г. № 56 «О
востребованных профессиях на рынке труда Республики Бурятия». Из перечня
востребованных профессий на рынке труда Республики Бурятия были
выбраны следующие профессии: 16675 «Повар», 19869 «Электромонтер по
эксплуатации электросчетчиков» (см. приложение 1 Приказ №96 от 15.03.2022
г., приложение №2 письмо от работодателя)
2.
Проведен анализ Стратегии социально-экономического развития
Республики Бурятия на период до 2035 года, согласно которой туризм признан
стратегическим направлением развития Республики Бурятия. Также была
проанализирована стратегия развития внутреннего и въездного туризма в
Республике Бурятия на период до 2035 года, утвержденная Распоряжением
Правительства Республики Бурятия от 28.11.2019 № 714-р. Согласно
постановлению Правительства Республики Бурятия от 01.08.2019 № 416 «Об
утверждении Правил организации туризма и отдыха в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории Республики Бурятия»
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории
установлен приоритет экологического туризма. Основной задачей развития
экологического туризма является снижение нагрузки на ландшафты и
упорядочение турпотока, что позволит повысить привлекательность региона и
обеспечить сохранение/восстановление природной составляющей. Из
проведенного комплексного анализа была определена профессия рабочего
«Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу» (см.
приложение 3 письмо от РОСО «Федерация спортивного туризма Республики
Бурятия»)
3.
Согласно Стратегии социально-экономического развития
Республики Бурятия на период до 2035 года ведущей отраслью экономики
Республики Бурятия является промышленность. Одной из основных отраслей
промышленности является добыча золота, угля и урана. На основании анализа
вакансий в регионе (порталы по поиску работы hh.ru, trudvsem.ru, сервисы
поиска специалистов, а также локальные ресурсы) и собранных данных у
ключевых работодателей региона была определена перспективной и
востребованной рабочая профессия 19915 «Электрослесарь подземный» (см.
приложение 4 письмо от работодателя)
4.
Согласно Стратегии социально-экономического развития
Республики Бурятия на период до 2035 года приоритетной отраслью
Республики Бурятия является агропромышленный комплекс (далее - АПК). В
АПК республики создается до 7,0% ВРП и занято порядка 8,0% от общей
численности занятых в экономике Республики Бурятия. Агропромышленный
комплекс Республики имеет четко выраженное животноводческое
направление. Почти две трети продукции приходится на животноводство.

Также почти две трети сельскохозяйственной продукции производится
личными подсобными хозяйствами. В связи с чем перспективной и
востребованной рабочей профессией определена профессия 11949
«Животновод» (см. приложение 5 письмо от ГКУ «Государственная
племенная служба Республики Бурятия»).
Таким образом Центром опережающей профессиональной подготовки
Республики Бурятия определен перечень востребованных и перспективных
профессий в регионе для разработки программ профессионального обучения:
№пп Код
профессии
11949
1
19915
2
3
4
5

16675

19869

Наименование

Разряд

Животновод
3
Электрослесарь подземный
3
Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу
Повар
2
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
3
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