
 

ДОКЛАД 

 

начальника отдела развития лесопромышленного комплекса департамента 

лесного хозяйства Костромской области Кокурина Алексея Викторовича по 

вопросу: «О подготовке кадров для лесопромышленного комплекса 

Костромской области» на заседании выездной коллегии департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

22 июня 2018 года  

 

Уважаемый Алексей Васильевич! 

Уважаемый Александр Сергеевич! 

Уважаемые коллеги! 
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Образовательные организации, осуществляющие 

подготовку кадров для лесопромышленного 

комплекса Костромской области

Наименование 

образовательной организации

Наименование 

направления подготовки / 

специальности / профессии

Количество 

обучающихся 

в 2017-2018 уч. году

Количество 

поступивших на 

1 курс в 2017 году

всего в т.ч. по 

договорам 

целевой 

подготовки

всего в т.ч. по 

договорам 

целевой 

подготовки

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств (бакалавриат)

118 - 26 -

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств (магистратура)

21 - 13 -

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности»

Лесное и лесопарковое 

хозяйство
35 11 15 3

Технология деревообработки 115 38 33 10

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области»

Мастер по лесному 

хозяйству
4 3 - -

Технология 

деревообработки
88 16 25 -

ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум 

имени Ф.В.Чижова 

Костромской области»

Мастер по лесному 

хозяйству
29 6 10 -

ИТОГО 410 74 122 13

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области

 
 

Образовательное поле в обеспечении кадрами лесной отрасли региона 

формируют 4 образовательные организации. 

Подготовку специалистов высшего звена осуществляет ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет»: 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (бакалавриат); 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (магистратура). 

Подготовку специалистов среднего звена осуществляют: 



 

1) ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности»: 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 

35.02.03 Технология деревообработки. 

2) ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области»: 

35.02.03 Технология деревообработки. 

Подготовку квалифицированных рабочих осуществляют: 

1) ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени 

Ф.В.Чижова Костромской области»: 

35.01.01 «Мастер по лесному хозяйству»; 

2) ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области»: 

35.01.01 «Мастер по лесному хозяйству»; 

 

В 2017 году осуществлена реорганизация Костромского 

лесомеханического колледжа путем присоединения к нему Костромского 

строительного техникума. Реорганизованное учреждение носит название 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности».  

Основаниями для оптимизации стали: 

неполная загруженность учебных корпусов ОГБПОУ «Костромской 

строительный техникум»; 

образовательные организации имели родственные профессии и 

специальности. 

Результатом оптимизации стало создание профессиональной 

образовательной организации общей численностью около 1000 человек, полная 

загруженность помещений реорганизуемых образовательных организаций, 

повышение эффективности расходования бюджетных средств, использования 

площадей и оборудования. Конечной целью является повышение качества 

профессионального образования, повышение привлекательности 

образовательной организации для абитуриентов.  

 

За последние три года общее количество обучающихся по 

образовательным программам лесопромышленного комплекса возросло за счет 

увеличения студентов профессиональных образовательных организаций (при 

незначительном уменьшении числа студентов вуза): 

в 2015-2016 учебном году – 371 человек, из них 149 в вузе; 

в 2016-2017 учебном году – 389 человек, из них 148 в вузе; 

в 2017-2018 учебном году – 410 человек, из них 139 в вузе. 

На первый курс в 2017 году на обучение по данным образовательным 

программам в профессиональные учебные заведения поступило 122 человека, 



 

из них 39 по программам высшего образования, 83 – по программам среднего 

профессионального образования. 

 

Важную роль в целенаправленной подготовке кадров для предприятий 

лесопромышленного комплекса играет целевое обучение. 

Один из механизмов - поступление в ВУЗ на целевые места, когда на 

основании договора целевого обучения, заключенного между абитуриентом и 

будущим работодателем, заключается договор целевого приема между ВУЗом и 

работодателем. За последние три года в Костромской государственный 

университет не поступало заявок на целевой прием на специальности 

лесопромышленного комплекса. В то же время в системе среднего 

профессионального образования растет количество договоров целевой 

подготовки, заключенных между студентами образовательных организаций и 

будущим работодателем: 

в 2015-2016 учебном году – 33 студента имели договоры целевого 

обучения; 

в 2016-2017 учебном году –  49 студентов; 

в 2017-2018 учебном году – 74 студента. 

 

Слайд № 3. Трудоустройство выпускников, обучающихся по 

образовательным программам лесопромышленного комплекса  
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Трудоустройство выпускников, обучающихся по 

образовательным программам 

лесопромышленной сферы комплекса

Наименование

образовательной организации

Наименование уровня 

образования, направления 

подготовки / специальности / 

профессии

Количество выпускников 2017 года

Всего Трудоустр

о-ившиеся 

по 

специаль-

ности

из них трудоустроив-

шиеся на 

предприятия 

лесопромышленного 

комплекса

всего в т.ч. по 

договорам о 

целевой 

подготовке

ФГБО ВО «Костромской 

государственный университет»

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств (бакалавриат)

19 18 10 -

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств (магистратура)

4 4 3 -

ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности»

Лесное и лесопарковое 

хозяйство
12 5 5 3

Технология деревообработки 14 6 4 2

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области»

Мастер по лесному хозяйству 21 11 5 5

ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум 

имени Ф.В.Чижова Костромской 

области»

Мастер по лесному хозяйству 10 1 1 -

ИТОГО 80 45 28 10

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области

 
 

Количество выпускников, обучающихся по образовательным программам 

лесопромышленного комплекса, в целом увеличивается: 

в 2015 году – 68 выпускников, доля трудоустроившихся по 

специальности – 54,4%; 



 

в 2016 году – 69 выпускников, доля трудоустроившихся по 

специальности – 53,6%; 

в 2017 году – 80 выпускников, доля трудоустроившихся по 

специальности – 56,25%. 

При этом количество выпускников, трудоустроившихся на предприятия 

лесопромышленного комплекса, составляет от 1/3 до половины от общего 

числа выпускников: 

в 2015 году – 23 выпускника (38,2% от выпуска); 

в 2016 году –  37 выпускников (53,6% от выпуска); 

в 2017 году – 28 выпускников (35% от выпуска). 

Стоит отметить, что растет количество выпускников, трудоустроившихся 

на предприятия лесопромышленного комплекса в соответствии с договором о 

целевой подготовке: 

в 2015 году – 3 выпускника; 

в 2016 году –  6 выпускников; 

в 2017 году – 10 выпускников. 

 

Слайд № 4. Взаимодействие образовательных организаций с 

предприятиями лесопромышленного комплекса  
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Взаимодействие образовательных организаций 

с предприятиями лесопромышленного комплекса 

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области

РАБОТОДАТЕЛЬ

УЧРЕЖДЕНИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ДОГОВОРОВ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ И 

СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗРАБОТКА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПЛАНОВ 

ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И 

КАДРОВ РАБОЧИХ 

ПРОФЕССИЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЕДУЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ В 

КАЧЕСТВЕ 

БАЗОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

СПО И ВУЗОВ

УЧАСТИЕ В 

РАБОТЕ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕН-

НО- ОБЩЕСТВЕН-

НОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

УЧАСТИЕ В 

СОЗДАНИИ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 

ПРОФОБРАЗО-

ВАНИЯ

СОЗДАНИЕ 

КАФЕДР, 

РЕСУРСНЫХ 

ЦЕНТРОВ  И 

МНОГОФУНКЦИО

НАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ 

ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ

РАЗВИТИЕ 

ПРОИЗВОД-

СТВЕННО-

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ

УЧАСТИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА

ВНЕДРЕНИЕ 

ПРАКТИКООРИЕН-

ТИРОВАННЫХ 

МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ МЕТОДОВ 

ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТАЖИРОВОК 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

И МАСТЕРОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

СОТРУДНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  К 

ПРЕПОДАВАНИЮ

 
 

В целях повышения качества подготовки кадров профессиональными 

учебными заведениями заключены порядка 10 договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами. 

Так, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» имеет 

договоры с НАО «СВЕЗА-Кострома», ООО «Лесснаб», филиалом ФБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и 



 

механизации лесного хозяйства «Центрально-европейская лесная опытная 

станция», департаментом лесного хозяйства Костромской области. 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» заключил соглашения с ООО «Лес», ОГКУ 

«Костромское лесничество», ОГКУ «КОСТРОМСКАЯ БАЗА ОХРАНЫ 

ЛЕСОВ», ОГКУ «Кадыйское лесничество», департаментом лесного хозяйства 

Костромской области. 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области» - с ООО «Лесопромышленный комплекс», ООО «Топаз». 

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 

Костромской области» - с ООО «Дом строй», ООО «Харвардер». 

Основные направления сотрудничества: 

- реализация учебной и производственной практик; 

- привлечение специалистов предприятий лесопромышленного комплекса 

для организации учебного процесса (корректировка учебных планов и программ,  

проведение занятий для студентов, содействие в проведении лабораторных и 

практических занятий, участие в Государственной итоговой аттестации 

студентов); 

- экскурсии на предприятия; 

- проведение круглых столов, семинаров и иных мероприятий; 

- проведение совместных научных исследований. 

 

Слайд № 5. Профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных организаций  
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Профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных организаций 

 проводятся лекции в школах о работе в лесном хозяйстве и охране лесов;

 участие в акциях посадки леса;

 организация олимпиад по лесной тематике;

 проведение акций, открытых уроков, конкурсов, сочинений на темы «Живи 

лес», «Лес Победы», основы семеноводства и лесоводства, охрана лесов 

от пожаров, конкурсы поделок и др.;

 размещение агитационной информации в школах и районных газетах;

 организуются экскурсии на крупные предприятия отрасли.

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области

 
 

Департаментом лесного хозяйства Костромской области совместно с 

подведомственными учреждениями и учебными заведениями проводятся 



 

профориентационные мероприятия с учащимися общеобразовательных 

организаций, студентами КГУ, в различных формах, в том числе: 

проводятся лекции в школах о работе в лесном хозяйстве и охране лесов; 

участие в акциях посадки леса; 

организация олимпиад по лесной тематике; 

проведение акций, открытых уроков, конкурсов, сочинений на темы 

«Живи лес», «Лес Победы», основы семеноводства и лесоводства, охрана лесов 

от пожаров, конкурсы поделок и др.; 

размещение агитационной информации в школах и районных газетах; 

участие в днях профориентации в профильных учебных заведениях   

организуются экскурсии на крупные предприятия отрасли. 

Широко используется система школьных лесничеств, в которых данная 

работа проводится индивидуально. В настоящее время в Костромской области 

действуют 32 школьных лесничества с общей численностью школьников 579 

человек. Во многом благодаря постоянной работе за последние 8 лет в 

лесничествах на 14 % выросло количество специалистов, получивших 

образование в учебных заведениях Костромской области. 

 

Слайд № 6. Анализ потребности в квалифицированных специалистах 

лесопромышленного комплекса Костромской области 

6

Анализ потребности в квалифицированных 

специалистах лесопромышленного 

комплекса Костромской области

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области

 
 

В целях обеспечения рабочего взаимодействия между органами власти, 

учебными заведениями и работодателями при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области действует отраслевая рабочая группа по кадрам 

«Лесопромышленный комплекс». 13 апреля 2018 года состоялось заседание 

отраслевой рабочей группы по кадрам «Лесопромышленный комплекс» по 

следующим вопросам: «Обсуждение итогов работы по адаптации учебных 



 

программ для подготовки специалистов лесопромышленного комплекса» и «О 

внедрении новых форм профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций при активном участии работодателей». В 

совещании приняли участие представители департамента образования и науки 

Костромской области, образовательных организаций. 

В соответствии с протоколом заседания отраслевой рабочей группы 

департаментом лесного хозяйства Костромской области проведен анализ 

потребности в квалифицированных специалистах у лиц, использующих леса 

Костромской области. Результаты анализа направлены в профильные учебные 

заведения Костромской области. На сегодняшний день дефицит рабочих кадров 

имеется по следующим специальностям: вальщик леса - 63 единицы, 

тракторист - 52 единицы, станочник - 27 единиц, оператор 

лесозаготовительного комплекса - 20 единиц, рамщик - 19 единиц, мастер по 

лесному хозяйству - 19 единиц, инженер лесного хозяйства - 8 единиц. Также 

департаментом постоянно проводится мониторинг потребности в кадрах в 

подведомственных учреждениях. Так, по данным за 2017 год в лесничествах 

Костромской области остро стоит вопрос нехватки участковых лесничих в 

количестве - 8 единиц, помощников участкового лесничего - 25 единиц.  

Ежегодно по запросу ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» департамент проводит анализ потребности в кадрах (вакансиях) 

организаций г. Костромы и Костромской области, учреждений 

подведомственных департаменту лесного хозяйства Костромской области. 

 

Слайд № 7. Поддержка молодых специалистов 
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Поддержка молодых специалистов

НАО «СВЕЗА Кострома»:

 - программа адаптации на период испытательного срока;

 - получение смежной профессии без отрыва от работы;

 - обучение выбранной специальности (повышение разряда);

 - оплата дополнительного отпуска в случае первого бракосочетания (3 календарных дня) и 

единовременная выплата в связи с регистрацией брака (впервые);

 - единовременные выплаты в связи с уходом в РА и вернувшихся на предприятие после службы, 

 - ежемесячная выплата женщинам на период отпуска по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста, 

матерям одиночкам (один раз в год), выделение денежных средств на приобретение подарков, 

организацию зрелищных мероприятий для детей работников и самих работников к Новому году и 

других праздников, выделение денежных средств для приобретения санаторных путевок на отдых 

работников до 20% или бесплатно, наличие собственной профсоюзной организации, спортивных 

команд, организация культурно-массовой, физкультурной работы и оздоровительных 

мероприятий.

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области

 
 

Лесопромышленный комплекс (лесная, деревообрабатывающая, 

целлюлозно–бумажная промышленность) играет огромную роль как в экономике 



 

Костромского региона, так и в поддержании качества окружающей среды. 

Проблема нехватки квалифицированных специалистов в лесной отрасли нашей 

области решается, но продолжает быть очень актуальной, но несмотря на 

ежегодный выпуск дипломированных специалистов с высшим и средним 

образованием, выпускники не стремятся работать по специальности. Причиной 

является отсутствие материального стимула, сложности при устройстве на 

работу из-за отсутствия стажа.  

Для решения этой проблемы необходимо: 

продолжить работу по адаптации основных и дополнительных 

образовательных программ к рынку труда лесной промышленности Костромской 

области; 

организовать подготовку студентов в соответствии с новыми 

требованиями (через внедрение новой техники и технологий); 

оснастить образовательный процесс современной учебной литературой, 

увеличить количество практических занятий для закрепления знаний; 

организовать на постоянной основе стажировку студентов на 

лесопромышленных предприятиях с целью приобретения стажа работы;  

активизировать работу по заключению соглашений о целевом обучении 

будущих специалистов и оказывать непосредственное содействие по их 

трудоустройству после окончания учебных заведений. 

Расширить перечень работодателей и систему взаимодействия с 

социальными партнёрами, увеличить и систематизировать направления 

подготовки квалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов 

и кадров рабочих профессий лесопромышленного профиля, встраиваясь в 

кадровую политику и социально-экономическое развитие Костромского региона. 

На основании вышеизложенного департамент лесного хозяйства считает 

целесообразным предусмотреть региональные меры поддержки молодых 

специалистов, а именно: 

- специальные денежные выплаты в виде доплаты к заработной плате за 

каждый отработанный год; 

- компенсационные выплаты по временному найму жилого помещения и 

оплате коммунальных услуг; 

- предоставление единовременной выплаты на строительство или 

приобретение жилья в сельской местности; 

- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в соответствии с Земельным кодексом РФ; 

- оказание материальной помощи при создании семьи и рождении 

ребенка. 

Так, в частности на предприятии НАО «СВЕЗА Кострома» 

предусмотрены соответствующие меры поддержки социального - 

экономического стимулирования. 

 



 

Справочно: НАО «СВЕЗА Кострома»: 

- программа адаптации на период испытательного срока; 

- получение смежной профессии без отрыва от работы; 

- обучение выбранной специальности (повышение разряда); 

- оплата дополнительного отпуска в случае первого бракосочетания (3 

календарных дня) и единовременная выплата в связи с регистрацией брака 

(впервые); 

- единовременные выплаты в связи с уходом в РА и вернувшимся на 

предприятие после службы,  

- ежемесячная выплата женщинам на период отпуска по уходу за 

ребенком до 3-х летнего возраста, матерям одиночкам (один раз в год), 

выделение денежных средств на приобретение подарков, организацию 

зрелищных мероприятий для детей работников и самих работников к Новому 

году и других праздников, выделение денежных средств для приобретения 

санаторных путевок на отдых работников до 20% или бесплатно, наличие 

собственной профсоюзной организации, спортивных команд, организация 

культурно-массовой, физкультурной работы и оздоровительных мероприятий. 

В заключение хочу отметить, что задачи, поставленные сегодня перед 

лесной отраслью невозможно решить без высококвалифицированных 

профессионалов, которые признаются сегодня основным источником 

инноваций. При этом подготовка таких профессионалов возможна только в 

условиях эффективного сетевого взаимодействия между органами власти, 

образовательными и общественными организациями и непосредственно 

работодателем. 

Обеспечение отрасли квалифицированными руководящими работниками, 

специалистами и рабочими на основе эффективной системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров всех уровней, их 

трудоустройства и закрепления на производстве, создание благоприятных 

условий для производительного, материально и морально мотивированного 

труда, профессионального роста является одной из приоритетных задач в 

дальнейшем развитии лесопромышленного комплекса региона. 

Предложения в проект протокольных поручений представлены на слайде. 

Спасибо за внимание! 

 

Слайд № 8. Предложения в проект протокольных поручений 
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Предложения в проект протокольных поручений

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области совместно с предприятиями 

лесопромышленного комплекса ежегодно формировать:

1)   прогноз потребности в кадрах лесопромышленного комплекса;

2)   заказ на подготовку кадров лесопромышленного комплекса профессиональным   

образовательным учреждениям, расположенным в Костромской области, в том числе 

в рамках целевой подготовки.

2.    Рекомендовать предприятиям лесопромышленного комплекса участвовать в организации 

учебного процесса образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 

для отрасли, в том числе в части организации прохождения практики студентов на 

предприятиях отрасли, участия в Государственной итоговой аттестации студентов, 

адаптации образовательных программ для подготовки кадров лесопромышленной сферы 

в соответствии с потребностями лесных отраслей региона.

3.    Образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров для 

лесопромышленного комплекса Костромской области, продолжить работу по адаптации 

образовательных программ для подготовки кадров лесопромышленной сферы в 

соответствии с потребностями работодателей отрасли.

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области

 
 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области совместно с 

предприятиями лесопромышленного комплекса ежегодно формировать: 

1) прогноз потребности в кадрах лесопромышленного комплекса; 

2) заказ на подготовку кадров лесопромышленного комплекса 

профессиональным образовательным учреждениям, расположенным в 

Костромской области, в том числе в рамках целевой подготовки. 

2. Рекомендовать предприятиям лесопромышленного комплекса 

участвовать в организации учебного процесса образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров для отрасли, в том числе в части 

организации прохождения практики студентов на предприятиях отрасли, 

участия в Государственной итоговой аттестации студентов, адаптации 

образовательных программ для подготовки кадров лесопромышленной сферы в 

соответствии с потребностями лесных отраслей региона. 

3. Образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров 

для лесопромышленного комплекса Костромской области, продолжить работу 

по адаптации образовательных программ для подготовки кадров 

лесопромышленной сферы в соответствии с потребностями работодателей 

отрасли. 

 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства                                                                                 А.С.Голубев 


