
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 февраля 2017 г. № 80-р 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по взаимодействию с ООО «Угольная компания  

«Межегейуголь» и трудоустройству местных  

специалистов, выпускников высшего и среднего  

профессионального образования на 2017-2019 годы 

 

 

Во исполнение пункта 1 перечня поручений Главы Республики Тыва от 30 но-

ября 2016 г. № 124 «По итогам встречи с генеральным директором общества с огра-

ниченной ответственностью «Угольная компания «Межегейуголь»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по взаимо-

действию с ООО «Угольная компания «Межегейуголь» и трудоустройству местных 

специалистов, выпускников высшего и среднего профессионального образования на 

2017-2019 годы (далее – «дорожная карта»). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию «дорожной карты». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство экономики Республики Тыва. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                          Ш. Кара-оол 



 

 

                                           Утвержден 

                  распоряжением Правительства 

                                                                                                                                                                                      Республики Тыва  

     от 20 февраля 2017 г. № 80-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожной карты») по взаимодействию с ООО 

«Угольная компания «Межегейуголь» и трудоустройству местных специалистов,  

выпускников высшего и среднего профессионального образования на 2017-2019 годы  

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные за исполнение  

1. Представление информации по анализу качественного и количественного 

кадрового состава общества с ООО «Угольная компания «Межегейуголь» (в 

разрезе местных, иногородних специалистов, по характеристикам руководи-

телей, инженерно-техническому составу, рабочим профессиям) 

до 1 августа  

ежегодно 

Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, ООО «Угольная компания «Межегейуголь» 

(по согласованию) 

2. Формирование и представление в Министерство экономики Республики 

Тыва и Министерство труда и социальной политики Республики Тыва по-

требности в кадрах на 2017-2019 годы  по уровню образования (высшее об-

разование, среднее профессиональное образования) и квалификации  

до 1 февраля 

ежегодно 

ООО «Угольная компания «Межегейуголь» (по со-

гласованию) 

 

3. Разработка и подписание соглашений о сотрудничестве по подготовке 

кадров для ООО «Угольная компания «Межегейуголь»  

 

до 1 октября 

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), профессиональ-

ные образовательные организации, ООО «Угольная 

компания «Межегейуголь» (по согласованию) 

4. Разработка и подписание  договоров о прохождении учебных, производст-

венных и преддипломных практик студентов высшего образования и средне-

го профессионального образования по профессиям и специальностям, свя-

занным с подземными видами работ 

до 1 ноября  

ежегодно 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), профессио-

нальные образовательные организации, ООО 

«Угольная компания «Межегейуголь» (по согласо-

ванию) 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные за исполнение  

5. Организация прохождения учебной, производственной и преддипломной 

практик студентами по соответствующим специальностям с использованием 

оборудования предприятия на производственных площадках; обеспечение 

студентов спецодеждой и горячим обедом в период прохождения практики, 

обеспечение их подвоза до ООО «Угольная компания «Межегейуголь»  

 

 

ежегодно в со-

ответствии с 

учебным планом 

и графиком 

Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), профессио-

нальные образовательные организации, ООО 

«Угольная компания «Межегейуголь» (по согласо-

ванию) 

6. Проведение профессионально-ориентационной работы с  обучающимися 

старших классов школ и незанятой молодежью республики 

по отдельному 

плану в течение 

года 

Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, Министерство труда и социальной пол-

тики Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согласованию), 

профессиональные образовательные организации, 

ООО «Угольная компания «Межегейуголь» (по со-

гласованию) 

7. Открытие учебного пункта ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский поли-

технический техникум» и ГБПОУ Республики Тыва «Ак-Довуракский гор-

ный техникум» на базе  ООО «Угольная компания «Межегейуголь» в целях 

организации производственной практики студентов и их стажировки, реали-

зации программ профессионального обучения (профессиональная подготов-

ка, повышение квалификации и переподготовка по востребованным направ-

лениям подготовки) 

до 1 сентября   

2018 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва, ГБПОУ «Тувинский политехнический 

техникум», ГБПОУ Республики Тыва «Ак-Довурак-

ский горный техникум», ООО «Угольная компания 

«Межегейуголь» (по согласованию) 

8. Оснащение учебного пункта  ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский поли-

технический техникум» и ГБПОУ Республики Тыва «Ак-Довуракский гор-

ный техникум» на базе ООО «Угольная компания «Межегейуголь» учебной 

и справочной специализированной литературой, плакатами, техническими 

средствами обучения и дидактическими материалами по востребованным 

направлениям деятельности компании 

в течение 2018-

2019 гг.   

  

ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский политехни-

ческий техникум», ГБПОУ Республики Тыва «Ак-

Довуракский горный техникум», ООО «Угольная 

компания «Межегейуголь» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные за исполнение  

9. Заключение договоров на целевое обучение, сопровождение студентов до 

завершения обучения и их трудоустройство, социальная поддержка (органи-

зация подвоза к месту учебы, дополнительная стипендия, оплата проживания 

в студенческом общежитии и др.) 

в течение 

2017-2019 гг. 

Министерство образования и науки Республики Ты-

ва, Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, ООО «Угольная компания «Межегейуголь» 

10. Участие специалистов ООО «Угольная компания «Межегейуголь» в об-

разовательном процессе (разработка вариативной части основной профес-

сиональной образовательной программы, формирование модели выпускника,  

чтение лекций, наставничество, предоставление производственных площадок 

и оборудования предприятия в  период проведения  производственной прак-

тики,  промежуточной и государственной итоговой аттестации) 

ежегодно Министерство образования и науки Республики Ты-

ва, ФГБОУ ВО  «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию), профессиональные об-

разовательные организации, ООО «Угольная компа-

ния «Межегейуголь» (по согласованию) 

11. Информирование населения Республики Тыва, в частности молодежи, о 

деятельности ООО «Угольная компания «Межегейуголь», возможности обу-

чения специалистов в ФГБОУ ВПО «Московский горный институт», ФГБОУ 

ВПО «Иркутский государственный технический университет»; поведение 

работы по повышению имиджа рабочих профессий и династий 

постоянно 

 

 

Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва, Министерство топлива и энергетики Республи-

ки Тыва, ООО «Угольная компания «Межегейуголь» 

(по согласованию) 

12. Взаимодействие в проведении информационных встреч, ярмарок вакан-

сий и «круглых столов» в соответствии с планами министерств и ООО 

«Угольная компания «Межегейуголь»  

в течение года Министерство топлива и энергетики Республики Ты-

ва, Министерство труда и социальной полтики Рес-

публики Тыва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, ООО«Угольная компания «Меже-

гейуголь» (по согласованию) 

13. Проведение ознакомительных экскурсий на производственной базе ООО 

«Угольная компания «Межегейуголь» для выпускников старших классов 

школ Тандинского кожууна и шахтерских классов школ г. Кызыла 

в течение года Министерство топлива и энергетики Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет», профессиональные образовательные орга-

низации, ООО «Угольная компания «Межегейуголь» 

(по согласованию) 

14. Согласование тем курсовых и дипломных работ студентов по востребо-

ванным направлениям деятельности ООО «Угольная компания «Межегей-

уголь»; организация работы по наставничеству студентов, проходящих про-

изводственные практики на базе ООО «Угольная компания «Межегейуголь», 

и молодых специалистов, поступающих на работу.  

постоянно Министерство топлива и энергетики Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию), профессиональные об-

разовательные организации, ООО «Угольная компа-

ния «Межегейуголь» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные за исполнение  

15. Организация выезда руководящих и педагогических работников ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный университет», ГБПОУ Республики Тыва 

«Ак-Довуракский горный техникум» и ГБПОУ Республики Тыва «Тувин-

ский политехнический техникум» в Центр подготовки кадров акционерного 

общества «Распадская угольная компания» г. Новокузнецк с целью обменом 

опытом и повышения квалификации, стажировки    

до 1 октября  

2018 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), ГБПОУ Респуб-

лики Тыва «Ак-Довуракский горный техникум», 

ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский политехни-

ческий техникум», Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, ООО «Угольная компания 

«Межегейуголь» (по согласованию) 

16. Проведение совместных отраслевых профессиональных праздников, 

олимпиад и чемпионатов профессионального мастерства по направлению 

обучения и деятельности ООО «Угольная компания «Межегейуголь» 

ежегодно Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, Министерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), профессио-

нальные образовательные организации, ООО 

«Угольная компания «Межегейуголь» (по согласо-

ванию) 

17. Расширение кафедры горного дела ФГБОУ ВО «Тувинский государст-

венный университет», включая разработку образовательной программы по 

специальности 21.05.04 «Горное дело», профиль «Подземная разработка пла-

стовых месторождений» или «Подземная разработка рудных месторожде-

ний» 

ноябрь 2017 г. ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ-

ситет» (по согласованию), Министерство топлива и 

энергетики Республики Тыва 

18. Достижение показателей по трудоустройству местных специалистов на 

предприятии ООО «Угольная компания «Межегейуголь» с учетом сотрудни-

ков подрядных организаций, непосредственная деятельность которых связа-

на с производственным процессом ООО «Угольная компания «Межегей-

уголь», в 2017 году не менее 25 процентов, 2018 году – не менее 45 процен-

тов, 2019 году – не менее 60 процентов от общей численности работающих  

ежегодно Министерство топлива и энергетики Республики 

Тыва, ООО «Угольная компания «Межегейуголь» 

(по согласованию) 

19 Рассмотрение возможности открытия специализированных учебных групп 

в целях обучения и подготовки выпускников среднего рабочего персонала по 

специальностям: подземный проходчик, машинисты проходческих комбай-

нов, машинисты углепогрузочных машин, электрослесари на подземных ра-

ботах на базе ГБОУ НПО Республики Тыва с. Хову-Аксы  

до 1 сентября  

2017 г.  

Министерство экономики Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва  

 


