
ПРОТОКОЛ

ЗАСШ кНИЯ СОВЕТА ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ, СОЦИАЛЬНО- 
1 ТРУ Д О вЦ /l ОТНОШЕНИЯМ, ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кострома 06 ноября 2015 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.

I. О трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования в 2015 году

(Кульмач, Скрипелева, Титунин, Смирнов, Урядников, Зудин, Наумов, 
Криницын, Князев, Шумова, Ерёмина)

1. Информацию заместителя директора департамента образования и 
науки Костромской области Е.Г. Кульмач, и.о. директора департамента по 
труду и занятости населения Костромской области С.А. Скрипелевой, ректора 
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет» 
А.А. Титунина принять к сведению.

2. Департаменту образования и науки Костромской области, 
департаменту по труду и занятости населения Костромской области, совету 
ректоров образовательных организаций высшего образования, совету 
директоров профессиональных образовательных организаций Костромской 
области обеспечить персональную работу с выпускниками учреждений 
профессионального образования, не определившимися с местом работы, с 
целью их трудоустройства по полученной профессии (специальности).

Срок исполнения: в течение 2015 года.
3. Отраслевым исполнительным органам государственной власти 

Костромской области:
1) оказать содействие по взаимодействию учреждений 

профессионального образования с подведомственными (курируемыми) 
предприятиями и организациями отрасли в трудоустройстве выпускников на 
имеющиеся вакансии;

2) провести работу с подведомственными (курируемыми) предприятиями 
и организациями отрасли по заключению в 2015-2016 учебном году договоров 
целевого обучения.

Срок исполнения: в течение 2015-2016 г.г.



4. Рекомендовать отраслевым департаментам совместно с главами 
муниципальных образований Костромской области, департаментом 
образования и науки Костромской области, профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего 
образования:

1) в срок до 1 апреля 2016 года организовать работу по заключению 
договоров целевого приема с образовательными организациями высшего 
образования;

2) в течение 2016 года провести работу по заключению договоров 
целевого обучения со студентами профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе 
выпускных и предвыпускных курсов образовательных организаций.

5. Вынести на заседание совета по кадровой политике, социально
трудовым отношениям, трудовым ресурсам и занятости населения в 
Костромской области вопрос об организации работы по заключению договоров 
целевого обучения с заслушиванием отчетов отраслевых рабочих групп.

Срок исполнения: I квартал 2016 года.

II. О выполнении контрольных цифр приема в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования Костромской области в 2015 году

(Кульмач, Князев, Бурша, Зудин, Наумов, Титунин, Ерёмина)

1. Информацию заместителя директора департамента образования и
науки Костромской области Е.Г. Кульмач, директора департамента
здравоохранения Костромской области А.В. Князева, и.о. директора 
департамента культуры Костромской области Н.В. Бурши, ректора ФГБОУ ВО 
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» С.Ю. Зудина, 
ректора ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет им. Н.А. 
Некрасова» А.Р. Наумова, ректора ФГБОУ ВПО «Костромской
государственный технологический университет» А.А. Титунина принять к 
сведению.

2. Департаменту образования и науки Костромской области в срок до 1
июля 2016 года совместно с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Костромской области, общественными объединениями 
работодателей, родительской общественностью, профессиональными
образовательными организациями и образовательными организациями высшего 
образования разработать персонифицированную модель профессиональной 
ориентации и сопровождения обучающихся и утвердить Региональную 
дорожную карту по ее реализации;

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской 
области до 1 января 2016 года актуализировать муниципальные планы 
мероприятий по профессиональной ориентации школьников для поступления 
на специальности, востребованные в муниципальном образовании



(сельскохозяйственного, лесного профиля, технические, педагогические и др.), 
с учетом развития производства, социальной сферы, реализации 
инвестиционных проектов.

III. О формировании количества мест приема в профессиональные 
образовательные организации Костромской области на 2016 год

1. Информацию заместителя директора департамента образования и 
науки Костромской области Е.Г. Кульмач, директора департамента 
здравоохранения Костромской области А.В. Князева, и.о. директора 
департамента культуры Костромской области Н.В. Бурши принять к сведению.

2. Департаменту образования и науки Костромской области, 
департаменту культуры Костромской области, департаменту здравоохранения 
Костромской области в срок до 31 декабря 2015 года обеспечить проведение 
конкурса среди профессиональных образовательных организаций на 
установление контрольных цифр приема граждан для обучения по программам 
среднего профессионального образования за счет областного бюджета.

(Кульмач, Князев, Бурша, Титунин, Криницын, Ерёмина)

Заместитель губернатора 
Костромской области

»
O.JI. Еремина

2015 г.


