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Департамент лесного хозяйства Костромской области

Планируемый объем общественных и временных работ в 2010 году

Наименование
Количество 

предприятий

Общественные и временные работы

Количество 
рабочих мест, 

ед.

Расчѐтная сумма 
возмещения, тыс. 

рублей

Лесное хозяйство 16 201 3294

Лесопромышленный 

комплекс
15 860 14099,3

Всего: 31 1061 17393,3
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Департамент лесного хозяйства Костромской области

Выполнение условий договоров по организации 

общественных и временных работ в I полугодии 2010 года

Наименование

Количес

тво 

договор

ов

Общественные и временные работы

Заключено Выполнено

Количеств

о рабочих 

мест по 

договору, 

ед.

Сумма 

возмещен

ия по 

договору, 

тыс.руб. 

Количест

во 

приступи

вших к 

работе, 

чел.

Количество 

работающих 

на 

1.09.2010г.

Расчѐтная 

сумма 

возмещения, 

тыс.рублей

Лесное хозяйство 17 295 2303 265 39 2663

Лесопромышлен

ный комплекс
20 1009 13745 984 123 13547

Всего: 37 1304 16048 1249 162 16210
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Департамент лесного хозяйства Костромской области

Организация общественных работ на 1 сентября 2010 года

Муниципальный 
район

Наименование предприятия

Число участников 

общественных 

работ, чел.

Чухломской 

район

Филиал  ГПКО «Костромалес» 6

Филиал  ГПКО 

«Костромахозлес»
12

Нейский район ООО «Неятрейд» 27

ИТОГО 45
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Департамент лесного хозяйства Костромской области

Реализация программы опережающего обучения   

(на 1 сентября 2010 года)

Муниципальное 
образование

Наименование 
предприятия

Количество 
человек

Где проходили 
обучение

Вохомский район
Филиал ГПКО 

«Костромахозлес»
4

Тешковская 

лесотехническая  

школа

Макарьевский 

район

Филиал ГПКО 

«Костромахозлес»
5

Тешковская 

лесотехническая  

школа

г. Мантурово ОАО «МФК» 15 ГОУНПО ПУ №12

г. Шарья

ООО 

«Лесопромышленный 

комплекс»

3

Шарьинская 

лесотехническая  

школа

ИТОГО 27
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Департамент лесного хозяйства Костромской области

Создание временных рабочих мест для организации 

стажировки выпускников (на 1 сентября 2010 года)

Наименование предприятия
Количество рабочих 

мест

ООО «РуссЛес 1

ООО «Ресурс» 1

ЗАО «Макарьевский ДОЗ» 2

ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» 1

ООО «Земля Ресурс» 5

Чухломской филиал ГП «Костромалес» 2

Чухломской филиал ГП «Костромахозлес» 1

Мантуровский филиал ГП «Костромалес» 1

Филиал  ОАО «Мантуровский фанерный 

комбинат» - «Кологривлеспром»
1

ОАО «Костромамебель» 2

Итого: 17
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Департамент лесного хозяйства Костромской области

Реализация программы содействия занятости населения (содействие малому 

предпринимательству и самозанятости населения) в I полугодии 2010 года

Виды деятельности

Численность граждан, 

с которыми 

заключены договора

Производство мебели 15

Изготовление срубов 3

Производство тарной продукции 1

Деревообработка 13

Производство столярных изделий 3

Изготовление скульптуры, изделий из 

дерева
1

Производство пиломатериалов и 

столярных изделий
2

Лесозаготовки 1

Организация лесопильного цеха 1

Итого 40
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Департамент лесного хозяйства Костромской области

Организация  проверок предприятий  ЛПК по выполнению  

общественных и временных работ в I полугодии 2010 года

Наименование района Наименование предприятия 

Нейский район
ООО «Неятрейд»

филиал ООО ПК «Полесье»

г. Кострома ОАО «Костромамебель»

Судиславский район ООО «Ресурс»

Островский район
ООО «Лесное»

филиал ГПКО «Костромахозлес»

Макарьевский район

Филиал ГПКО  «Костромахозлес»

Чернолуховский  филиал ГПКО 

«Костромахозлес»

Итого 8
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Департамент лесного хозяйства Костромской области

Задачи  по реализации  программы  дополнительных мер по снижению 

напряженности на рынке труда и содействия  занятости населения  

в Костромской области на II полугодие 2010 год 

Оказывать содействие предприятиям лесопромышленного комплекса по организации

общественных и временных работ, опережающего обучения, создание временных

рабочих мест по стажировке, содействовать трудоустройству инвалидов

Еженедельно проводить мониторинг по предприятиям лесопромышленного комплекса

по участию предприятий в программе дополнительных мер по снижению

напряженности на рынке труда и содействия занятости населения в Костромской

области на 2010 год

Оказывать содействие департаменту по труду и занятости населения Костромской

области в организации опережающего обучения, стажировки выпускников,

содействовать трудоустройству инвалидов, проводить выездные проверки на

предприятия по организации общественных и временных работ

Проводить разъяснительную работу с руководителями предприятий

лесопромышленного комплекса по реализации Программы дополнительных мер по

снижению напряженности на рынке труда и содействия занятости населения в

Костромской области на 2010 год
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