
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ, СОЦИАЛЬНО
ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ, ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кострома 29 сентября 2017 года № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О.Л. ЕРЕМИНА

Список присутствующих на заседании совета по кадровой политике, 
социально-трудовым отношениям и занятости населения в Костромской 
области прилагается.

1. О механизмах обеспечения кадрами промышленных предприятий 
обрабатывающих производств, в том числе вновь создаваемых

(Пахтушкина, Быстрякова, Еремина)

1. Информацию первого заместителя директора департамента 
экономического развития Костромской области И.В. Пахтушкиной принять к 
сведению.

2. Депэкономразвития Костромской области:
1) совместно с Депобрнауки Костромской области и заинтересованными 

промышленными предприятиями области на постоянной основе продолжить 
работу по обеспечению кадрами в части подготовки 
высококвалифицированных специалистов и кадров рабочих профессий для 
предприятий, в том числе реализующих инвестиционные проекты;

2) в течение 2017 -  2020 годов обеспечить участие работодателей в 
создании и развитии детского технопарка «Кванториум».

2. О ситуации с кадровым обеспечением агропромышленного комплекса 
Костромской области, закрепление молодых специалистов 
на предприятиях АПК

(Иванов, Зудин, Шумова, Быстрякова, Еремина)

1. Информацию директора департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области С.В. Иванова, ректора ФГБОУ ВО «Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия» С.Ю. Зудина принять к 
сведению.

2. Департаменту АПК Костромской области:
1) проработать вопрос по созданию консультационных служб в



Костромской области;
2) совместно с департаментом образования и науки Костромской области 

в срок до 1 марта 2018 года проработать вопрос организации работы 
агроклассов по выращиванию семенного картофеля в целях дальнейшего 
обеспечения школ семенным материалом.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской 
области:

1) принять меры по доведению информации до 
сельхозтоваропроизводителей о мерах господдержки молодым специалистам;

2) при заключении договоров целевого обучения предусматривать меры 
социальной поддержки, в том числе, предоставление жилья молодым 
специалистам

4. Рекомендовать ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия» в течение 2017-2018 гг. организовать 
повышение квалификации специалистов предприятий агропромышленного 
комплекса по востребованным программам.

3. О реализации концепции развития профориентационной работы с 
обучающимися Костромской области на период до 2025 года

1. Информацию проректора ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования» Л.Г. Осиповой, директора МБОУ города 
Костромы «Гимназия № 28» Н.И. Скворцовой принять к сведению.

2. Членам совета по кадровой политике, социально-трудовым 
отношениям, трудовым ресурсам и занятости населения в Костромской 
области в срок до 10 октября 2017 года внести замечания и предложения в 
проект Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации региональной 
концепции развития профориентационной работы с обучающимися 
Костромской области на период до 2025 года.

3. Депобрнауки Костромской области в срок до 10 ноября 2017 года 
подготовить проект распоряжения заместителя губернатора Костромской 
области О.Л. Ереминой «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная 
карта») по реализации региональной концепции развития профориентационной 
работы с обучающимися Костромской области на период до 2025 года».

Заместитель губернатора

(Осипова, Скворцова, Быстрякова, Еремина)

Костромской области
« »

О.Л. Еремина
2017 г.


