
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

О региональном наблюдательном совете по координации деятельности 

образовательно-производственных центров (кластеров) на основе 

интеграции образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, и организаций, действующих 

в реальном секторе экономики Республики Саха (Якутия) 

 
В целях координации деятельности образовательно-производственных 

центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, и 

организаций, действующих в реальном секторе экономики Республики 

Саха (Якутия), в рамках реализации федерального проекта 

«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на территории Республики Саха (Якутия): 

1. Утвердить Положение о региональном наблюдательном совете  

по координации деятельности образовательно-производственных центров 

(кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, и 

организаций, действующих в реальном секторе экономики Республики 

Саха (Якутия), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.  

2. Утвердить состав наблюдательного совета по координации 

деятельности образовательно-производственного центра (кластера)  

по отраслям Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 2  

к настоящему распоряжению.  

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Местникова С.В. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)              А. НИКОЛАЕВ 

 

12 января 2023 г. 

№ 17-РГ 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 12 января 2023 г. № 17-РГ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном наблюдательном совете по координации деятельности 

образовательно-производственных центров (кластеров) на основе 

интеграции образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, и организаций, действующих 

в реальном секторе экономики Республики Саха (Якутия) 

 
1. Региональный наблюдательный совет по координации деятельности 

образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и организаций, действующих в реальном 

секторе экономики Республики Саха (Якутия) (далее соответственно - Совет, 

центры, организации), является постоянно действующим межведомственным 

координационным органом, образованным для развития и координации 

деятельности центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 

Положением. 

3. Совет осуществляет координацию деятельности центра: 

рассматривает программы деятельности центров; 

рассматривает аналитическую информацию, представленную 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее - 

Министерство) по результатам рассмотрения отчетов центров, содержащую 

в том числе оценку деятельности центров; 

рассматривает предложения о внесении изменений в программы 

деятельности центров и принимает решение об одобрении (отклонении) 

внесенных центрами предложений; 

готовит предложения и рекомендации Министерству по вопросам, 

связанным с деятельностью центров; 

осуществляет мониторинг реализации программ деятельности центров. 

4. Совет имеет право: 
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запрашивать у исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия), государственных органов Республики 

Саха (Якутия), центров и организаций необходимые материалы и 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

привлекать к работе Совета представителей исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), государственных органов 

Республики Саха (Якутия), а также образовательные, научные, общественные 

и иные организации и предпринимательское сообщество на безвозмездной 

основе; 

создавать рабочие группы и экспертные комиссии для подготовки 

предложений по вопросам, связанным с решением возложенных на Совет 

функций. 

5. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов Совета. 

6. Состав Совета утверждается решением Главы Республики Саха 

(Якутия). Члены Совета участвуют в работе Совета на безвозмездной основе. 

7. Основной формой деятельности Совета являются заседания. 

Заседания Совета ведет его председатель. 

Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в год (или по мере 

необходимости). 

Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют  

не менее 50 процентов общего числа членов Совета. Отсутствующие члены 

Совета вправе представить на заседание Совета свое мнение в письменном 

виде. 

8. Допускается проведение заседаний Совета в режиме дистанционной 

формы с использованием средств информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

9. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов 

и голосовании (в том числе при участии в дистанционной форме). 

10. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, в том 

числе с учетом голосов членов Совета, принимающих участие в формате 

дистанционного голосования. При голосовании каждый член Совета имеет 

один голос. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 

11. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем Совета. 

12. Председатель Совета: 

руководит работой Совета, распределяет функции среди его членов; 

организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; 
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подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, 

исходящие от Совета. 

13. Заместитель председателя Совета выполняет функции председателя 

во время его отсутствия. 

14. Секретарь осуществляет информационно-техническое и 

документационное обеспечение деятельности Совета, в том числе подготовку 

к заседанию Совета. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

__________________ 



Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 12 января 2023 г. № 17-РГ 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета по координации деятельности образовательно-

производственного центра (кластера) по отраслям Республики 

Саха (Якутия)  

 
Местников С.В. - заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), председатель 

Присяжный М.Ю. - первый заместитель министра образования и 

науки Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя 

Дегтярев Н.Н. - председатель Федерации профсоюзов 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Иванова Л.М. - директор государственного автономного  

учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики 

Саха (Якутия) «Институт развития 

профессионального образования» 

Иванов Н.Н. - региональный эксперт Агентства стратегических 

инициатив по направлению «Образование и 

кадры» (по согласованию) 

Оконешников И.А - руководитель Департамента государственной 

политики в сфере науки, профессионального 

образования и целевой подготовки 

Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

Хабаров В.Г. - директор автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования «Центр 

опережающей профессиональной подготовки 

Республики Саха (Якутия)» 
 

Ответственные по координации деятельности образовательно-

производственного центра (кластера) для отрасли «Сельское хозяйство»  

Республики Саха (Якутия)  
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Александров А.А. - заместитель министра сельского хозяйства 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя 

Антипина Е.Е. - директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Арктический колледж народов Севера» 

Гуляев В.В. - директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Чурапчинский аграрно-технический колледж» 

Дягилева Н.И. - генеральный директор акционерного общества 

«Якутская птицефабрика» (по согласованию) 

Жирков Н.М. - директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Намский техникум» 

Куприянов Р.М. - председатель сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Хачыкаат»  

(по согласованию) 

Никифорова Р.Д. - исполняющая обязанности директора 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр 

подготовки рабочих кадров «Арктика»» 

Самсонов А.П. - директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

Сектяев С.С. - директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Олекминский техникум» 

Тарабукин И.И. - директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Харбалахский образовательный комплекс 

им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа» 

Третьякова Н.Ш. - главный специалист Департамента 

государственной политики в сфере науки, 

профессионального образования и целевой 

подготовки Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
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Ответственные по координации деятельности образовательно-

производственного центра (кластера) для отрасли «Горнодобывающее дело» 

Республики Саха (Якутия) 

 

Терещенко М.В. - министр промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя  

Алексеев Л.Е. - директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Горно-

геологический техникум» 

Барахсанова П.О. - ведущий специалист Департамента 

государственной политики в сфере науки, 

профессионального образования и целевой 

подготовки Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Бутакова О.С.  - директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Ленский 

технологический техникум» 

Горельников В.Н. - управляющий директор акционерного общества 

Холдинговой компании «Якутуголь»  

(по согласованию) 

Иванов А.В. - директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Алданский политехнический техникум» 

Лосюк И.В. - управляющий директор общества с 

ограниченной ответственностью «Эльгауголь» 

(по согласованию) 

Подмазкова И.Ю. - директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Южно-

Якутский технологический колледж» 

Уланов А.Г. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Колмар» (по согласованию) 

Щегельняк Р.М. - глава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (по согласованию) 

 

 

_______________ 

 


