
ПРОТОКОЛ

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

НАСЕЛЕНИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кострома 15 июня 2015 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О Л . ЕРЁМИНА

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

I. О перспективном прогнозе потребности отраслей экономики и 
социальной сферы Костромской области в кадрах квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов на 2016-2020 годы

(Свистунов, Зудин, Суслов, Иванов, Титунин, Быстрякова, Ерёмина)

1. Информацию директора департамента экономического развития 
Костромской области А.А. Свистунова принять к сведению.

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской 
области в срок до 15 июля 2015 года:

1) обсудить и проанализировать отраслевые прогнозы потребности в 
кадрах рабочих, служащих и специалистов, подготовленные для представления 
в департамент экономического развития Костромской области, на заседаниях 
отраслевых рабочих групп с привлечением представителей департамента 
экономического развития Костромской области, департамента образования и 
науки Костромской области, образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций Костромской 
области;

2) представить в департамент экономического развития Костромской 
области перспективный отраслевой прогноз потребности в кадрах рабочих, 
служащих и специалистов, разработанный с учетом:

- потребности в работниках крупных, средних, малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей;

- инвестиционных проектов, которые в плановом периоде будут 
реализованы в соответствующей отрасли;

- модернизации существующих производств;
- показателей прогноза социально-экономического развития Костромской 

области;



- увеличения потребности в кадрах в импортозависимых отраслях (АПК, 
машиностроение и т.д.), в которых ожидается рост выпуска продукции в 
ближайшее время;

- потребности в специалистах, замещающих должности государственной 
(муниципальной) службы.

3. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) 
представить в департамент экономического развития Костромской области в 
срок до 15 июля 2015 года сведения о потребности муниципальных 
образований в кадрах рабочих, служащих и специалистов.

II. Об организации профориентационной работы, предпрофильной 
подготовки, профильного обучения со школьниками Костромской области в 
2014-2015 учебном году и задачах на 2015-2016 учебный год

(Быстрякова, Виноградова, Соловьева, Зудин, Смирнов, Ерёмина)

1. Информацию директора департамента образования и науки 
Костромской области Т.Е. Быстряковой, начальника отдела департамента по 
труду и занятости населения Костромской области С.В. Виноградовой, 
начальника Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью Администрации города Костромы М.Н. Соловьевой, 
ректора ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия» С.Ю. Зудина, директора ОГБПОУ «Костромской политехнический 
колледж» В.А. Смирнова принять к сведению.

2. Департаменту образования и науки Костромской области:
1) обеспечить реализацию пилотного проекта по обучению сельских 

школьников, участников учебно-производственных бригад по программам 
профессиональной подготовки. Срок исполнения: 2015-2016 годы;

2) совместно с отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Костромской области и отраслевыми объединениями работодателей 
обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты по реализации движения 
WorldSkills Russia на территории Костромской области на период 2014-2016 
года. Срок исполнения: 2015-2016 годы;

3) совместно с отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Костромской области и отраслевыми объединениями работодателей 
обеспечить развитие в Костромской области проекта «JuniorSkills» в рамках 
движения WorldSkills Russia. Срок исполнения: 2015-2016 годы;

4) совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования» и Управлением образования Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы:

- сформировать инновационные подходы к профориентационной работе 
со школьниками с учетом современных требований, связанных с 
экономической ситуацией в регионе (педагогические классы, трудовые 
производственные бригады и другое). Срок исполнения: до 1 октября 2015 
года;



- проработать вопрос по реализации образовательных программ по 
слесарному и столярному делу в общеобразовательных организациях города 
Костромы, восстановлению слесарных и столярных мастерских на базе 
общеобразовательных организаций или использованию материально- 
технической базы профессиональных образовательных организаций 
Костромской области. Срок исполнения: до 31 декабря 2015 года;

5) организовать и провести в 2016 году конкурс между 
общеобразовательными организациями области, направленный на развитие 
педагогических классов, при взаимодействии с ФГБОУ ВПО «Костромской 
государственный университет им. Н.А. Некрасова»;

6) совместно с ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет 
им. Н.А. Некрасова» и муниципальными органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, организовать работу по заключению 
договоров целевого приема и договоров целевого обучения по педагогическим 
специальностям (направлениям подготовки). Срок исполнения: 2015-2016 г.г.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области:

1) сформировать систему наставничества «предприятие-школа» и 
организовать цикл мероприятий, направленных на трудовое воспитание 
школьников. Срок исполнения: 2015 год;

2) при организации трудоустройства и занятости несовершеннолетних в 
летний период 2015 года учитывать потребности в рабочих специальностях 
предприятий, расположенных на территории муниципальных образований 
Костромской области. Срок исполнения: 3 квартал 2015 года;

3) совместно с профессиональными образовательными организациями 
Костромской области расширять перечень профессий и количество 
общеобразовательных организаций для организации предпрофильной, 
подготовки и профильного обучения учащихся на базе профессиональных 
образовательных организаций. Срок исполнения: до 1 сентября 2015 года.

4. Департаменту по труду и занятости населения Костромской области:
1) с целью оценки профессиональной компетенции профконсультантов 

провести очередную аттестацию специалистов ОГКУ Центров занятости 
населения с привлечением психологов органов образования в срок до 30 
декабря 2015 года;

2) с целью обмена опытом работы провести кустовые совещания -  
открытые занятия по предоставлению профориентационных услуг учащимся 
образовательных организаций в срок до 1 мая 2016 года;

3) провести мониторинг подведения итогов проведения Всероссийского 
конкурса в сфере профессиональной ориентации «ZA собой» по направлению 
«специалисты по профессиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных организаций центров занятости субъектов Российской 
Федерации» в срок до 10 ноября 2015 года;

4) совместно с департаментом образования и науки Костромской области 
и образовательными организациями высшего образования Костромской 
области проанализировать материалы по результатам анкетирования, 
проведенного департаментом по труду и занятости населения Костромской



области по вопросам профессионального самоопределения и намерений 
трудоустройства обучающихся и выпускников образовательных организаций, в 
целях их дальнейшего практического использования в профориентационной 
работе и работе Центров содействия трудоустройству выпускников 
образовательных организаций Костромской области. Срок исполнения: до 1 
октября 2015 года.

5. ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия» закрепить ответственное лицо от образовательной организации за 
работу учебно-производственных бригад. Срок исполнения: 2015-2016 годы.

III. О выполнении подпункта «в» пункта 3 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 12.12.2014 г. Пр-2876 по итогам встречи Президента 
Российской Федерации с участниками форума «Качественное образование во 
имя страны» Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ» «ЗА РОССИЮ» 15 октября 2014 г.

(Кульмач, Лушина, Тимонина, Титунин, Зудин, Райкина, Быстрякова, Смирнов,
Ерёмина)

1. Информацию заместителя директора департамента образования и 
науки Костромской области Е.Г. Кульмач, ректора ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития образования» Е.А. Лушиной, проректора ФГБОУ 
ВПО «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова» Л.И. 
Тимониной, ректора ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 
технологический университет» А. А. Титунина, ректора ФГБОУ ВПО 
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» С.Ю. Зудина 
принять к сведению.

2. Поддержать предложение регионального отделения Общероссийского 
Народного Фронта в Костромской области о подготовке инженерных и 
педагогических работников по программам специалитета в соответствии с 
пересмотром содержания образовательных программ и сроков обучения.

3. Департаменту образования и науки Костромской области совместно с 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» и 
образовательными организациями высшего образования Костромской области 
в срок до 15 июля 2015 года направить в Министерство образования и науки 
Российской Федерации информацию по итогам рассмотрения вопроса о 
подготовке инженерных и педагогических работников по программам 
специалитета.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя губернатора /
Костромской области О.Л. Еремина

/7  /  « » 2015 г.


