
Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике»  

(АНО «АРЧК ДВ иА») 

 

  

Подразделение  АНО «АРЧК ДВ иА» в Республике Бурятия: 

  г.Улан- Удэ, ул.Ербанова, д.11. каб. 407 

Востребованные профессии в ключевых отраслях Дальнего Востока: 

 Сельское хозяйство и пищевая промышленность: 

Образовательные учреждения: 

УАПК, ЗабАИ, АмАК, БАК, ДальГАУ, ВСГУТУ, ЯГСХА, ПГСХА, БГСХА 

БАК: 

1. Техник – технолог в сельскохозяйственном производстве 

2.Ветеринар 

3.Агроном 

4.Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства  

    Оценка результатов реализации мероприятий по обеспечению 

предприятий ДФО трудовыми ресурсами  с учетом Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ осуществляется в 

соответствии с фактором  В 4. –Качество и доступность трудовых ресурсов, 

состоящим из одного статистического показателя В 4.1 –Доля выпускников в 

промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, 

транспорте и связи от общего числа занятых в этих секторах и одного 

опросного показателя В4.2. –Оценка доступности необходимых трудовых 

ресурсов. 

По показателю В4.2 в лидирующие группы  «А»и «В» субъекты ДФО не 

входят.  (Краснодарский край, Ростовская , Тюменская обл. и др.)  

В гр. «С» включена Республика Саха(Якутия) ; в гр.«Д» -Камчатский  и 

Приморский края; 



В гр.  «Е» -  Республика Бурятия, Забайкальский и Хабаровский края, 

Амурская , Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ. 

В целях улучшения показателя В4.2 в части организации мест подготовки 

кадров предлагается : 

1. Осуществлять корректировку контрольных цифр приема и открытие 

новых специальностей для ключевых отраслей экономики с учётом 

анализа потребности МСП  (субъектов малого и среднего 

предпринимательства)  в трудовых ресурсах, сформировать план 

мероприятий по удовлетворению потребности субъектов МСП. 

2. Обеспечивать максимальное участие ПОО в конкурсе Минпроса РФ, 

организованным в рамках нац.проекта  «Образование», на получение 

гос.поддержки (грантов) для обеспечения соответствия их 

материально- технической базы современным требованиям; 

3. Обеспечивать взаимодействие ПОО, имеющих обновленную  МТБ( на 

основании грантовой поддержки Минпроса РФ и единой субсидии 

Минвостокразвития России), с работодателями, включая 

представителей МСП, для подготовки кадров необходимой 

квалификации, способных использовать полученные компетенции при 

работе на новом технологическом оборудовании; 

4. Привлекать представителей МСП к участию в демонстрационном 

экзамене по стандартам «Ворлдскиллс Россия», организуемом в рамках 

ГИА для выпускников ПОО. Данный процесс позволяет работодателям 

расширять и создавать новые производственные формы, используя 

квалифицированные кадры и высокотехнологическое оборудование. 

5. Вовлекать работодателей, включая представителей МСП в процесс 

подготовки квалифицированных кадров путем их участия в 

практическом обучении, учебной практике, стажировке и 

производственной практике с целью дальнейшего трудоустройства 

выпускников; 

6. Обеспечивать на базе центров опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП) качественную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации граждан по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне , соответствующем стандартам 

«Ворлдскиллс» в целях удовлетворения кадровой потребности на 

предприятиях, включая МСП.  В 2020г .ЦОППы будут 

функционировать в Забайкальском крае, Республике Бурятия, 

Республике Саха(Якутия). 



7. Предусмотреть в соответствующих региональных нормативных 

правовых актах положения, обеспечивающие гарантированное 

трудоустройство на новые рабочие места на предприятиях, 

реализующих  инвестиционные проекты, безработных граждан, 

прошедших профессиональное обучение (переобучение) по 

направлению органов службы занятости.  

8. В целях подбора необходимых работников работодатели могут 

зарегистрироваться на портале  «Работа на Дальнем Востоке» и 

размещать имеющиеся вакансии.       

      


