
ДОКЛАД 

Заместителя начальника отдела развития лесопромышленного комплекса 

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Немцева Василия Вениаминовича 

по вопросу: «О кадровом обеспечении лесопромышленного комплекса 

области»  

на заседании общественного совета при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области 

 

Уважаемые коллеги! 

   

Подготовкой специалистов для лесопромышленного комплекса 

Костромской области занимается 4 учебных заведения.  

Из них подготовку специалистов высшего звена осуществляет ФГБОУ 

ВПО «Костромской государственный университет» по профилю и 

специальности «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств». 

Подготовку мастеров по лесному хозяйству, техников - технологов, 

станочников, рамщиков, трактористов, операторов многооперационных 

машин, вальщиков леса, операторов линий и установок в деревообработке 

осуществляют 3 заведения среднего профессионального образования  

- ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум им. Ф.В. 

Чижова Костромской области»,  

- «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности». 

- ОГБОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области».  

Ежегодно выпускается около 50 квалифицированных рабочих кадров. 

Департаментом проведен анализ статистических данных о численности 

работников лесных отраслей для определения общих тенденций, 

сложившихся в последнее время. 

По данным Костромастата среднесписочная численность занятых в 

промышленном производстве ежегодно снижается. Так в 1997 году в 

лесопромышленном комплексе Костромской области работало 22 тысячи 

человек, а в 2017 году численность работников лесопромышленного 

комплекса составила 8,7 тысяч человек, снижение составило 60%.  

Снижение данных показателей связано с двумя этапами, свойственными всем 

отраслям экономики страны в целом. Во-первых, это переход экономики на рыночные 

«рельсы», результатом которого в области стал развал системы предприятий ВЛПО 

«Костромалеспром» и государственных лесхозов, повлекший резкое сокращение 



численности работников, во-вторых – планомерная модернизация предприятий  и уход 

от ручного труда. 

Рассмотрим количество выпускников базовых учебных заведений 

области. 

В сфере высшего профессионального образования – на примере КГУ. 

Численность обучающихся за 15 лет снизилась с 74 человек до 23, 

снижение – 70%.  

В сфере среднего профессионального образования - на примере 

Костромского лесомеханического колледжа:  численность профильных 

выпускников которого за 14 лет упала на 80 % и составила 18 человек. 

В Чухломском лесопромышленном техникуме имени Ф.В. Чижова 

численность бюджетного отделения мастеров леса за рассматриваемый 

период сократилась в 2 раза, в 2017 году выпустилось 8 студентов. 

При этом наглядно видно, что тенденция снижения общего количества 

работников, занятых в лесных отраслях, прямо пропорционально отражается 

на количестве выпускников лесного профиля. 

Необходимо отметить, что возраст выпускников - инженеров большого набора 

КГТУ 2005-2006 годов сегодня - чуть более 30 лет. Также велик на предприятиях 

области и контингент выпускников 80-90-х годов. При среднем возрасте работающих в 

лесопромышленном комплексе 40-48 лет этот подпор кадров трудоспособного возраста 

сегодня во многом объясняет отсутствие критического кадрового голода в лесной 

промышленности области.  

 

 

Трудоустройство молодых специалистов 

 

В среднем трудоустраивается менее половины выпускников-инженеров 

КГТУ, кроме того,  часть выпускников призываются в ряды РА. Из 23 

выпускников по специальности трудоустроены 8 человек, а 10 человек 

призваны в армию. 

При этом важной особенностью набора по специальности «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» является 

отсутствие конкурса, что делает бессмысленной применение практики 

заключения договоров целевого обучения. 

В Костромском лесомеханическом колледже из 18 выпускников 

2017года 13 человек призваны в армию, а по специальности не 

трудоустроилось ни одного человека. 

В Чухломском лесопромышленном техникуме имени Ф.В. Чижова все 

8 выпускников призваны в армию. 

 



Динамика уровня заработной платы 

 

Кроме общих социальных проблем нашего села, также это связано с 

относительно низким уровнем заработной платы в отрасли. 

До 90-х годов среднемесячная заработная плата в лесопромышленном 

комплексе стабильно превышала среднемесячную заработную плату в 

промышленном производстве области, но уже с 2000-ого года она начинает 

отставать. К 2017 году общее отставание составило 20%, а на лесозаготовках 

- 40 %. С уходом «длинного рубля» в лесном комплексе ушли 

дополнительные отпуска, гарантированное обеспечение жильем, 

большинство льгот, в т.ч. по снижению пенсионного возраста. 

В лесном хозяйстве заработная плата самой востребованной категории 

молодых специалистов – помощников участковых лесничих составляет 14-15 

тысяч рублей. С 1 января 2018 правительство планирует поднять МРОТ до 

9489 рублей, а в 2019 году до 10500 рублей. Учитывая, что индексации 

заработной платы в лесном хозяйстве не происходит через 1,5 года 

помощники лесничих будут получать немного более неквалифицированного 

персонала. 

 

Изменение программ профессионального обучения под нужды 

лесного комплекса 

 

В целях обеспечения рабочего взаимодействия между органами власти, 

учебными заведениями и работодателями при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области действует отраслевая рабочая группа 

«Лесопромышленный комплекс». 6 апреля 2017 года состоялось заседание 

отраслевой рабочей группы по кадрам «Лесопромышленный комплекс» по 

вопросу «Об адаптации образовательных программ в соответствии с 

потребностями лесной отрасли региона». 

26 апреля 2017 года состоялось совещание по вопросу «О 

корректировке обучающих программ подготовки специалистов 

лесопромышленного комплекса» и разработаны конкретные мероприятия по 

этому направлению.  

В совещании приняли участие представители департамента 

образования и науки Костромской области, образовательных организации, 

руководители предприятий и организаций. 

В результате работы учебными заведениями скорректированы учебные 

планы, образовательные программы профессионального обучения приведены 

в соответствие с профстандартами. 



            

Проводимая работа по профессиональной ориентации школьников 

 

Также департаментом совместно с подведомственными учреждениями 

и учебными заведениями постоянно ведется большой объем работы по 

профессиональной ориентации школьников. 

Проводятся лекции в школах по работе в лесном хозяйстве и охране 

лесов, ориентации на обучение профильным специальностям. 

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. 

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. 

Кроме того департамент активно участвует в организации экспозиции 

старой техники и выставок, посвященных истории развития 

лесопромышленного комплекса Костромской области в г. Шарья.  

 

Поддержка молодых специалистов 

В отрасли отмечается недостаток квалифицированных кадров, что 

связано с низким уровнем оплаты и производительности труда, 

ухудшающейся ситуацией в профессиональной и квалификационной 

подготовке рабочих кадров, специалистов, возрастающим дефицитом 

квалифицированных кадров по разным направлениям лесохозяйственной и 

лесопромышленной деятельности. 

Значительная часть мероприятий по поддержке молодых специалистов 

предусматривает финансовые затраты на их обеспечение. Субвенции, 

предоставляемые из федерального бюджета на обеспечение переданных 

субъектам Российской Федерации полномочий в области лесных отношений 

в соответствии со ст. 83 Лесного кодекса РФ, не предполагают расходов на 

указанные цели.  Департаментом лесного хозяйства Костромской области  



направлено обращение в Федеральное агентство лесного хозяйства  о 

выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета на 

обеспечение мероприятий по поддержке молодых специалистов. 

Федеральным агентством лесного хозяйства направлен запрос в Минтруд 

России о возможности финансирования программ поддержки молодых 

специалистов из федерального бюджета в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». В 

соответствии с ответом Минтруда России средства федерального бюджета на 

финансирование мероприятий по поддержке молодых специалистов лесной 

отрасли не предусмотрены. Финансирование мероприятий по поддержке 

молодых специалистов рекомендуется осуществлять за счет региональных 

бюджетов с привлечением внебюджетных источников.  

Департамент лесного хозяйства считает целесообразным разработать 

региональную программу поддержки молодых специалистов и 

предусмотреть следующие мероприятия: 

- специальные денежные выплаты молодым специалистам в виде 

доплаты к заработной плате за каждый отработанный год; 

- компенсационные выплаты молодым специалистам по временному 

найму жилого помещения и оплате коммунальных услуг; 

- предоставление молодым специалистам единовременной выплаты на 

строительство или приобретение жилья в сельской местности; 

- предоставление молодым специалистам земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в соответствии с Земельным 

кодексом РФ; 

- оказание материальной помощи молодым специалистам при создании 

семьи и рождении ребенка. 

 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 вернувших 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. 

 

 

 

Предложения в протокол 

 

Департаменту лесного хозяйства Костромской области :  

         - подготовить предложения о мерах социальной поддержки молодым 

специалистам – выпускникам образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций, 

окончившим полный курс обучения, имеющим диплом о соответствующем 

уровне образования, принятым на работу полученной специальности в 

организации лесопромышленного комплекса расположенные в сельской 

местности, и заключившим трудовые договоры на срок не менее трех лет. 

 

      -общественному Совету при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области ходатайствовать перед Общественной палатой 

Костромской области о подготовке и направлению в Администрацию 

Костромской области обращения с просьбой о разработке региональной 

программы поддержки молодых специалистов.  



 


