
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 октября 2019 г. № 294-р

г. МАХАЧКАЛА

Во исполнение абзаца четвертого подпункта «в» пункта 1 Указа

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по

реализациигосударственнойполитикив области образованияи науки»:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по

увеличению к 2020 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную

подготовку, переподготовку, в обш;ей численности занятого в области

экономики населения этой возрастной группы.

2. Определить Министерство образования и науки Республики

Дагестан ответственным за реализацию Комплекса мер, указанного в

пункте 1 настояш;его распоряжения.

упрАвлЕнИр^РДатель Правительства
опроизводствА fЦспублики Дагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 4 октября 2019 г. № 294-р

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по увеличению к 2020 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение

квалификации и (или) профессиональную подготовку, переподготовку, в общей численности занятого в области

экономики населения этой возрастной группы

№ Наименование Ожидаемый результат Срок Ответственные исполнители

п/п мероприятия исполнения

1 2 3 4 5

1. Организация обучения

по основным професси

ональным образова

тельным программам,

программам профессио

нального обучения, до

полнительным образо

вательным программам

увеличение доли заня

того населения в воз

расте от 25 до 65 лет,

прошедшего обучение

по основным професси

ональным образова

тельным программам,

программам профессио

нального обучения, до

полнительным образо

вательным программам

2019-2020 годы МинобрнаукиРД,

МинтрудРД,

МинкомсвязьРД,

МинэкономразвитияРД,

МинздравРД,

МинкультурыРД,

МинстройРД,

МинпромэнергоРД,

МинтрансРД,

МинспортРД,

МинсельхозпродРД,

МинтуризмРД,

МЧС Дагестана,

МинприродыРД,

МинюстРД,

МинимуществоРД,

МиннацРД,

МинмолодежиРД,



1 2 3 4 5

Мине[)ин РД,

Агентство по предпринимательству

и инвестициям Республики Даге

стан (далее - органы исполнитель

ной власти Республики Дагестан)

органы исполнительной власти Рес

публики Дагестан

Расширение перечня ре

ализуемых в Республике

Дагестан программ про

фессионального обуче

ния и дополнительных

профессиональных про

грамм

Развитие системы про

фессиональных конкур

сов

Организация профессио

нальных конференций,

семинаров, лекций, тре

нингов, мероприятий по

обмену опытом, включая

зарубежные стажировки

увеличение доли занято

го населения в возрасте

от 25 до 65 лет, прошед

шего обучение по про

граммам профессио

нального обучения и до

полнительным профес

сиональным программам

повышение престижа ра

бочих профессий (специ

альностей)

увеличение доли занято

го населения в возрасте

от 25 до 65 лет, прошед

шего обучение в рамках

конференций, семина

ров, лекций, тренингов,

мероприятий по обмену

опытом, включая зару

бежные стажировки

2019-2020 годы

2019-2020 годы

2019-2020 годы

органы исполнительной власти Рес

публикиДагестан

органы исполнительной власти Рес

публикиДагестан



1 2 3 4 5

Организация и прове

дение разъяснительной

работы с работодателя

ми Республики Дагестан

о необходимости и важ

ности повышения ква

лификации и професси

ональной подготовки,

переподготовки работ

ников

Организация професси

онального обучения и

дополнительного про

фессионального образо

вания по направлению

органов службы занято

сти безработных граж

дан

Организация професси

онального обучения и

дополнительного про

фессионального образо

вания граждан, которым

в соответствии с зако

нодательством назначе

на страховая пенсия по

увеличение количества

занятого населения в

возрасте от 25 до 60 лет,

прошедшего обучение

по программам повыше

ния квалификации и

профессиональной под

готовки, переподготовки

работников

привлечение безработ

ных фаждан в возрасте

от 25 до 60 лет для про

хождения обучения по

направлению органов

службы занятости с це

лью дальнейшего трудо

устройства

привлечение незанятого

населения из числа

граждан в возрасте до 65
лет, которым в соответ

ствии с законодатель

ством назначена страхо

вая пенсия по старости,

для прохождения обуче-

2019-2020 годы органы исполнительнойвласти Рес

публики Дагестан

2019-2020 годы МинтрудРД

2019-2020 годы МинтрудРД



1 2 3 4 5

8.

9.

старости

Организация професси

онального обучения и

дополнительного про

фессионального образо

вания по направлению

органов службы занято

сти женщин, находя

щихся в отпуске по ухо

ду за ребенком до до

стижения им возраста

3 лет

Организация професси

онального обучения и

дополнительного про

фессионального обра

зования граждан пред

пенсионного возраста в

рамках федерального

проекта «Старшее по

коление»

ния с целью дальнейше

го трудоустройства

привлечение по направ

лению органов службы

занятости женщин,

находящихся в отпуске

по уходу за ребенком до

достижения им возраста

3 лет, к освоению про

грамм профессиональ

ного обучения и допол

нительного профессио

нального образования с

целью повышения их

профессиональной мо

бильности

увеличение численно

сти граждан предпен

сионного возраста,

прошедших обучение

по программам профес

сионального обучения

и дополнительного

профессионального об

разования в рамках фе

дерального проекта

«Старшее поколение»

2019-2020 годы Минтруд РД

2019-2020 годы Минтруд РД



1 2 3 4 5

10. организация кратко

срочных курсов, про

фессиональных тренин

гов, семинаров, стажи

ровок, наставничества,

другого обучения (с

документальным под

тверждением прохож

дения обучения)

11. Организация информи

рования населения о реа

лизуемых основных

профессиональных обра

зовательных программах,

программах профессио

нального обучения, до

полнительных образова

тельных программах

увеличение количества

занятого населения в

возрасте от 25 до 60
лет, прошедшего обу

чение в рамках кратко

срочных курсов, про

фессиональныхтренин

гов, семинаров, стажи

ровок, наставничества,

другого обучения

обеспечение доступно

сти получения населени

ем информации о реали

зуемых в РеспубликеДа

гестан основных профес

сиональных образова

тельных программах,

программах профессио

нального обучения, до

полнительных образова

тельныхпрограммах

2019-2020 годы МинтрудРД

2019-2020 годы органы исполнительной

РеспубликиДагестан

власти



1 2 п

3 4 5

12. Формирование спектра

гибких непрерывных

профессиональных обра-

зовательньгх программ,

ориентированных на

удовлетворение потреб

ностей цифровой эконо

мики

13. Создание центра опере

жающей профессиональ

ной подготовки в Рес-

публикеДагестан

14. Создание цифровой

платформы центра опе

режающей профессио

нальной подготовки

разработка гибких не

прерывных профессио

нальных образователь

ных программ

создание инфраструкту

ры для опережающей

профессиональной под

готовки высококвалифи

цированных специали

стов и рабочих кадров в

соответствии с совре

менными стандартами и

передовыми технологи

ями

организация функциони

рования цифровой плат

формы центра опережа

ющей профессиональной

подготовки, создание

электронной среды,

включающей электрон

ные образовательные ре

сурсы и сервисы

2019-2020 годы

2020 год

2020 год

МинобрнаукиРД,

Минтруд РД,

образовательныеорганизации

МинобрнаукиРД

МинобрнаукиРД,

МинкомсвязьРД,

МинэкономразвитияРД



1 2 3 4 5

сти занятого населения в

возрасте от 25 до 65 лет,

прошедшего обучение по

основным профессио

нальным образователь

ным программам, про

граммам профессио

нального обучения, до

полнительным образова

тельным программам в

соответствующих сферах

деятельности

целевого показателя

«Доля зан[ятого населе

ния в возрасте от 25 до

65 лет, прошедшего по

вышение квалификации

и (или) профессиональ

ную подготовку, в общей

численности занятого в

области экономики насе

ления этой возрастной

фуппы»

Республики Дагестан


