
Протокол 

совещания по вопросу подготовки кадров для  

Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная 

компания» 
 

5 мая 2022 года    Министерство образования Иркутской  

12.30 – 13.30    области, зал ВКС 

 

Участники: 

 

Министерство образования Иркутской области 

АПАНОВИЧ Елена 

Владимировна  

 Заместитель министра образования Иркутской 

области  

ХАЙРУЛИНА Ольга 

Викторовна 

 Начальник управления профессионального 

образования  

ГЕТМАНСКАЯ 

Анастасия 

Александровна  

 Начальник отдела среднего профессионального 

образования  

ООО «ИНК» 

ИЛЮХИНА Виктория 

Валериевна  

 Директор департамента управления кадровым 

потенциалом  

БАЛАБАНОВА Марина 

Николаевна 

 Руководитель проекта «Учебный центр»  

ДМИТРИЕВА Оксана 

Сергеевна 

 Специалист по взаимодействию с органами 

государственной власти 

Образовательные организации 

КАЛУГИНА Татьяна 

Геннадьевна  

 Руководитель Центра обеспечения кадровой 

проектов региональной экономики ГАУ ДПО 

«Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования»  

МОСКАЛЕНКО Наталья 

Александровна 

 Зам. директора по УМР ГБПОУ ИО «Иркутский 

колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 
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Решили: 

 

1. Директору ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства» (Русанов А.А.): 

1.1. Направить приглашение в адрес ООО «Иркутская нефтяная 

компания» к участию в Неделе профессиональных проб, проводимой в 

колледже в мае 2022 года.  

Срок: до 17 мая 2022 года. 

 

1.2. Проработать вопрос  присвоения рабочих разрядов выпускникам 

колледжа по профессиям/специальностям, востребованным в ООО 

«Иркутская нефтяная компания», с целью содействия их трудоустройству на 

предприятия компании. Информацию о принятом решении с 

мотивированной позицией направить в адрес ООО «Иркутская нефтяная 

компания». 

Срок: до 1 июня 2022 года. 

 

1.3. Направить в адрес министерства образования Иркутской области 

и Регионального координационного центра заявку на открытие компетенции 

Регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия по востребованному в 

компании направлению подготовки кадров. Проработать совместно с ООО 

«Иркутская нефтяная компания» возможности оснащения 

специализированного центра компетенции.   

Срок: до 1 июля 2022 года. 

 

2. Директору ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования»  

(Кондратьева О.Г.): 

2.1. Проработать вопрос совместно с ООО «Иркутская нефтяная 

компания» об участии компании в региональных профориентационных 

мероприятиях в 2022-2023 годах. Информацию о перечне мероприятий, 

сроках и планируемых участниках направить в адрес министерства 

образования Иркутской области. 

Срок: до 10 июня 2022 года. 

 

2.2. Проинформировать ООО «Иркутская нефтяная компания» о 

возможности обучения представителей компании по программе «Психолого-

педагогический минимум наставника». 

Срок: до 20 мая 2022 года. 

 

2.3. Провести анализ причин отсутствия договоров о целевом 

обучении студентов профессиональных образовательных организаций с 

ООО «Иркутская нефтяная компания». Информацию о результатах 

направить в адрес министерства образования Иркутской области и  
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ООО «Иркутская нефтяная компания» для организации дальнейшей работы 

по  данному вопросу. 

Срок: до 1 июля 2022 года. 

 

2.4. Провести мониторинг потребности преподавателей 

спец.дисциплин и мастеров производственного обучения в прохождении 

стажировки на предприятиях ООО «Иркутская нефтяная компания».  

Составить совместно с ООО «Иркутская нефтяная компания» программу и 

график прохождения стажировок в 2022 – 2023 учебном году. 

Срок: до 1 сентября  2022 года. 

 

2.5. Организовать подготовку управленческой команды  

ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум» с привлечением 

ресурса ООО «Иркутская нефтяная компания» при планировании программы 

перспективного развития техникума. 

Срок исполнения: до 1 июля 2022 года. 

 

3. Министерству образования Иркутской области  

(Хайрулина О.В.): 

3.1. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

(Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства, Иркутский гидрометеорологический техникум, Иркутский 

техникум авиастроения и материалообработки, Ангарский политехнический 

техникум, Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий, 

Химико – технологический техникум г Саянска, Усть – Кутский 

промышленный техникум) проведение профессиональных проб совместно с 

ООО «Иркутская нефтяная компания». 

Срок: до 10 октября 2022 года. 

 

3.2. Организовать при содействии Регионального института кадровой 

политики встречи выпускников профессиональных образовательных 

организаций г.Иркутска и г. Ангарска  с представителями ООО «Иркутская 

нефтяная компания» по вопросам трудоустройства на предприятия 

компании. 

Срок: до 31 мая 2022 года. 

 

3.3. Направить в адрес ООО «Иркутская нефтяная компания»: 

- распределение контрольных цифр приема на 2022 – 2023 уч.год по 

профессиям/специальностям, востребованным в компании; 

- информацию о программах ДПО и ПО, реализуемых в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» в Иркутской области. 

Срок: до 1 июня 2022 года. 
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3.4. Подготовить и направить в адрес руководства ООО «Иркутская 

нефтяная компания» письмо с предложением по организации подготовки 

кадров по востребованным профессиям и специальностям на базе ГБПОУ ИО 

«Усть-Кутский промышленный техникум», включив в него планируемые 

расчеты оснащения МТБ техникума, текущего и капитального ремонта, 

необходимых ресурсов и источников финансирования. 

Срок: до 1 июня 2022 года. 

 

3.5. Подготовить при содействии ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного строительства» и ООО  «Иркутская 

нефтяная компания» заявку на участие в конкурсе в 2023 году в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет». 

Срок исполнения: до 10 июня 2021 года. 

 

4. ООО  «Иркутская нефтяная компания»: 

4.1. Направить в адрес министерства образования Иркутской области 

информацию о перспективной потребности в кадрах в разрезе 

специальностей/профессий. 

Срок исполнения: до 1 июня 2022 года. 

 

4.2. Направить в адрес министерства образования Иркутской области 

перечень предприятий компании, в которые возможно привлечение  

Российских студенческих отрядов на летний период 2022 года.   

Срок исполнения: до 25 мая 2022 года. 

 

4.3. Рассмотреть возможность организации секции СПО на ежегодной 

Научно-технической конференции с целью привлечения студентов и 

преподавателей профессиональных образовательных организаций к участию. 

Срок исполнения: до 1 октября  2022 года 

 

 

Заместитель министра образования  

Иркутской области        Е.В. Апанович 

 

 


