
Информация 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 
по реализации п. 8 «Наличие механизмов профессиональной подготовки и 

переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной 
стратегии Республики Северная Осетия-Алания и потребностям 

инвесторов» Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике 
Северная Осетия-Алания 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики 
Северная Осетия - Алания до 2025 года на территории республики выделены 
следующие приоритетные отрасли экономики и социальной сферы: 
промышленность, энергетика, связь, агропромышленный комплекс, 
металлургия, строительство, транспорт, туристско-рекреационные и санаторно-
курортные комплексы, социально-бытовое обслуживание. В связи с этим 
особое внимание необходимо уделить подготовке специалистов и рабочих 
кадров для строительства и реконструкции автодорог, гражданского и 
промышленного строительства, туристического кластера, а также для крупных 
российских компаний, осуществляющих инвестиционную деятельность в 
СКФО. 

С начала 2012 года Министерство образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания совместно с отраслевыми министерствами, 
ведомствами, Торгово-промышленной палатой Республики Северная Осетия-
Алания, Региональным объединением работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Республики Северная Осетия-Алания» и Комитетом 
Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения составляет 
прогноз потребностей регионального рынка труда на срок не менее 3-х лет и 
координирует подготовку рабочих кадров, служащих и специалистов среднего 
звена для экономики республики. Система подготовки кадров основывается на 
государственном заказе, где бизнес выступает в роли заказчика на кадры по 
количественному и структурному заказу, а роль исполнителя отведена 
профессиональным образовательным организациям республики. 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания утверждены 
республиканские целевые программы, в реализации которых принимает 
участие Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-
Алания: 

подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» 
Республиканской программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Республики Северная Осетия - Алания в 2011 -
2015 годах» (постановление от 29.12.2011 № 386); 

Программа содействия занятости населения Республики Северная 
Осетия-Алания на 2012 - 2014 годы (постановление от 30.01.2012 № 13). 

В Республике Северная Осетия-Алания предпринимаются меры, 
направленные на развитие профессионального образования, в соответствии с 



подпрограммой 7 «Развитие профессионального образования в Республике 
Северная Осетия - Алания» Государственной программы Республики Северная 
Осетия-Алания «Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» 
на 2014-2016 годы, утверждённая постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия - Алания от 28 октября 2013 г. № 390. 

Целью подпрограммы 7 является повышение качества образовательных 
услуг и приведение содержания и структуры профессиональной подготовки 
кадров в соответствие с современными потребностями республиканского рынка 
труда, ориентированного на развитие экономики Республики Северная Осетия-
Алания. 

Кроме того, мероприятия подпрограммы направлены на: 
- модернизацию системы профессиональной подготовки кадров и 

обеспечение её инновационного развития, совершенствование системы 
прогнозирования потребностей республики в трудовых ресурсах и снижение их 
дисбаланса; 

обновление материально-технической базы учреждений 
профессионального образования; 

- обеспечение государственно-общественного характера взаимодействия 
при определении номенклатуры и формировании государственного заказа 
(задания); 

- введение механизмов стимулирующей зависимости заработной платы от 
качества и результатов труда; 

- развитие республиканской системы независимой оценки качества 
профессионального образования при ведущей роли объединений 
работодателей; 

эффективное развитие конкурентоспособной и социально 
ориентированной системы непрерывного профессионального образования, 
обеспечивающей инновационное развитие экономики республики; 

- формирование конкурентоспособного, социально и профессионально 
мобильного специалиста, выпускаемого профессиональной образовательной 
организацией. 

В настоящее время система профессионального образования республики 
приступила к внедрению форм подготовки кадров на основе социального заказа 
и государственного задания. Так, профессиональные образовательные 
учреждения осуществляют подготовку рабочих кадров и специалистов для 
компаний и предприятий республики: ООО «Владстрой», ОАО 
«Кавказэлектронстрой», ООО «Владдорстрой», ООО «СПК 
«Ремгражданреконструкция», ЗАО «Сфера», ЗАО «Промжилстрой», ФГУП 
«Алагирский завод сопротивлений», ООО «Бесланский завод 
«Спецоборудование», ОАО «Бесланский маисовый комбинат», ОАО 
«Электроцинк», ООО «Газсервис», ОАО «Владикавказский вагоноремонтный 
завод», ВОАО «Южстальконструкция», ООО «Норильскникель», ГУП 
«Садонский свинцово-цинковый комбинат», СПК «Де-Густо», ООО «Совхоз 
«Терек», ООО «Колхоз «Украина», ООО «ЮгАгро» г. Ростов-на-Дону, ООО 
«Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. Берёзка». В рамках 
сотрудничества эти предприятия принимают участие в формировании 



контрольных цифр приёма в образовательные учреждения, заключают 
договоры на подготовку рабочих кадров и специалистов, о предоставлении 
производственной площади и оборудования для прохождения 
производственных практик, стажировки и трудоустройства выпускников. 

С целью удовлетворения потребности в профессиональных кадрах, 
необходимых для реализации перспективных планов развития инвестиционных 
проектов в рамках Стратегии социально-экономического развития СКФО до 
2025 года, профессиональные образовательные учреждения республики готовы 
начать подготовку рабочих кадров и специалистов при условии госзаказа от 
крупных российских компаний-инвесторов ОАО «Газпром», ОАО «РусГидро», 
ОАО «НК Роснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Лукойл», ОАО «ФСК ЕЭС». 

Проведённый Министерством анализ состояния и структуры 
сложившейся сети профессиональных образовательных учреждений определил, 
что объёмы и структура подготовки рабочих кадров и специалистов в 
республике соответствуют общероссийским показателям и в целом 
удовлетворяют запросы республиканского рынка труда. 

В последние годы в Республике Северная Осетия-Алания проведена 
работа по координации деятельности сети подведомственных 
профессиональных образовательных учреждений: 

составлены объективные прогнозы спроса различных отраслей 
экономики на квалифицированные кадры; 

усовершенствована нормативная правовая база подготовки специалистов; 
учреждения приняли участие в приоритетном национальном проекте 

«Образование»; 
организована работа по обновлению содержания, форм и методов учебно-

воспитательной работы в профессиональных образовательных учреждениях. 
Контрольные цифры приема обучающихся и студентов по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена в подведомственные государственные профессиональные 
образовательные учреждения устанавливаются Министерством образования и 
науки Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с заявками 
отраслевых министерств республики, Комитета Республики Северная Осетия-
Алания по занятости населения и Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Республики Северная Осетия-
Алания». 

Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-
Алания совместно с Комитетом по науке, образованию, культуре и 
информационной политике Парламента Республики Северная Осетия-Алания, 
Министерством экономического развития Республики Северная Осетия-
Алания, Министерством промышленности, транспорта и энергетики 
Республики Северная Осетия-Алания, Союзом работодателей и 
предпринимателей Республики Северная Осетия-Алания, Торгово-
промышленной палатой Республики Северная Осетия-Алания, руководителями 
крупных промышленных предприятий и организаций республики и 
руководителями профессиональных образовательных учреждений проведено 
рабочее совещание по вопросам формирования контрольных цифр приема в 



образовательные учреждения, подготовки рабочих кадров, специалистов и 
трудоустройства выпускников на предприятиях и организациях 
промышленного комплекса республики. 

В целях оптимизации и совершенствования системы подготовки и 
трудоустройства рабочих кадров и специалистов для агропромышленного 
комплекса республики Министерством проведено совещание совместно с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная 
Осетия-Алания, Региональным отделением ОАО «Россельхозбанк», 
руководителями конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий и 
компаний республики и руководителями профессиональных образовательных 
учреждений сельскохозяйственного профиля. 

Министерством образования и науки республики проведено 
межведомственное совещание «О развитии системы профессионального 
образования в Республике Северная Осетия-Алания» под председательством 
Заместителя председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
B.C. Базрова с участием профессиональных образовательных учреждений и 
работодателей. Итогом совещания стали рекомендации и решения, 
направленные на организацию систематических мониторингов кадрового 
потенциала республики, прогнозирование спроса на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов, анализ состояния 
трудоустройства и занятости выпускников образовательных учреждений, 
анализ объемов, структуры и приоритетных направлений подготовки рабочих и 
специалистов в зависимости от состояния рынка труда, расширение 
социального партнёрства между работодателями и образовательными 
учреждениями. 

По заявкам отраслевых министерств и работодателей профессиональные 
образовательные учреждения в 2013 году провели приём по ряду новых 
профессий и специальностей: «Машинист дорожных и строительных машин», 
«Машинист экскаватора», «Машинист крана автомобильного», «Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения», «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям)», «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», «Профессиональное обучение (мастер 
производственного обучения)». 

Во исполнение пункта 7 раздела 1 Протокола совещания у Министра 
экономического развития Российской Федерации Э.С. Набиуллиной от 15 июля 
2011 года № 44-ЭН подготовлен и направлен в Правительство Республики 
Северная Осетия — Алания проект Концепции по кадровому обеспечению 
туристического кластера Республики Северная Осетия — Алания. Концепция 
определяет подход к развитию кадрового потенциала сферы туризма и 
курортного дела, цель, принципы, приоритетные направления, основные 
понятия и механизмы подбора, подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 



образования и науки» составлен план-график мероприятий, разработаны 
предложения по созданию многофункциональных центров прикладных 
квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций, 
утвержден Перечень приоритетных профессий по профессиональной 
подготовке и переподготовке граждан в многофункциональных центрах 
прикладных квалификаций и Перечень образовательных учреждений, на базе 
которых планируется создать многофункциональные центры прикладных 
квалификаций. В 2014 году будет открыт многофункциональный центр 
прикладных квалификаций на базе Владикавказского колледжа электроники, в 
2015 году планируется открыть многофункциональный центр на базе 
профессионального училища № 3 г. Владикавказ. 

С целью решения задач развития системы профессионального 
образования в республике Министерством в 2014-2018 годах планируется: 

расширить сеть ресурсных центров профессионального образования и 
центров сертификации профессиональных квалификаций; 

создать на базе профессиональных образовательных учреждений 
многофункциональные центры профессиональных квалификаций; 

организовать систематические курсы повышения квалификации мастеров 
производственного обучения и преподавателей спецтехнологий 
профессиональных образовательных учреждений на базе ресурсных центров 
профессионального образования ГБОУ СПО «Эльхотовский аграрный 
техникум», ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический колледж», ГБОУ 
СПО «Моздокский аграрно-промышленный техникум», ГБПОУ 
«Профессиональное училище № 5» г. Владикавказ, ГБПОУ «Профессиональное 
училище № 7» г. Владикавказ; 

создать сетевое профессионально-образовательное пространство на 
принципах непрерывности, вариативности и открытости профессионального 
образования; 

организовать проведение сертификации профессиональных 
квалификаций и рейтингование выпускников профессиональных 
образовательных учреждений по социально значимым профессиям и 
специальностям; 

развивать перспективные формы сотрудничества профессиональных 
образовательных учреждений и предприятий-социальных партнеров (в том 
числе: аккредитация образовательных программ с участием работодателей, 
стажировка студентов и преподавателей на предприятиях); 

организовать внешнюю оценку качества подготовки рабочих кадров и 
специалистов через сертификацию профессиональных квалификаций с 
привлечением работодателя. / У 

Первый заместитель Министра В. Тотров 


