
ПРОТОКОЛ   

заседания Общественного совета  

при Комитете финансов Ленинградской области 

 

Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67, 

  5 этаж, к. 509 

«22» декабря 2022 года 

16:00 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Общественного совета при Комитете финансов Ленинградской 

области: 

Д.В. Пуляевский – заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской 

области 

 

Члены Общественного совета при Комитете финансов Ленинградской области: 

 

А.А. Бондарь – исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ленинградской области» 

А.Ф. Габитов – руководитель Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Ленинградской области» 

Н.Г. Иванова – заведующий кафедрой финансов Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 

М.А. Косарев – председатель Совета Ленинградского областного регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

 

Приглашенные: 

 

- от Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями при 

Комитете общего и профессионального образования Ленинградской области: 

А.В. Клюев – председатель Общественного совета. Директор Центра 

социологических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС 

Л.Г. Панфилова – Научный руководитель Федеральной инновационной площадки 

в гимназии № 293 Красносельского района г. Санкт-Петербурга 

В.М. Паршиков – Член Комиссии по вопросам помилования на территории 

Ленинградской области 

С.Т. Сидоренко – Заместитель руководителя Центра «Абитуриент» 

Е.В. Тутынина – Доцент кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования 

Ю.М. Федорчук – Главный научный сотрудник ФГБНУ «НОО РАО» г. Москва 

 

- от Комитета финансов Ленинградской области: 

Е.А. Михайлова – заместитель председателя комитета  
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И.В. Кравченко – начальник департамента бюджетной политики в отраслях 

социальной сферы  

И.С. Олейник – начальник департамента информационных технологий в сфере 

управления государственными финансами  

Н.Б. Рыжова – главный специалист отдела методологии информационных систем  

и мониторинга национальных проектов департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными финансами  

 

- от Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области: 

В.И. Реброва – председатель комитета  

Е.В. Бойцова – заместитель председателя комитета - начальник отдела экономики и 

организации бюджетного процесса 

Л.Г. Михайлюк – начальник сектора управления качеством образования 

департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 

образования 

А.В. Атанова – ведущий специалист сектора управления качеством образования 

департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 

образования 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. Приветственное слово  

Марков Роман Иванович – первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов. 

2. Вступительное слово  

Пуляевский Дмитрий Витальевич  – председатель Общественного совета при 

Комитете финансов Ленинградской области. 

3. О повышении эффективности использования бюджетных средств учреждениями 

среднего специального образования 

Габитов Александр Фирович – руководитель Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской 

области» 

– представитель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области 

– представитель Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности при Комитете общего  

и профессионального образования Ленинградской области. 

4. О целевой подготовке кадров для промышленной сферы Ленинградской области  

Косарев Михаил Андреевич – председатель Совета Ленинградского областного 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» 

– представитель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области 
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– представитель Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности при Комитете общего  

и профессионального образования Ленинградской области. 

5. О плане работы Общественного совета при Комитете финансов Ленинградской 

области на 2023 год  

Пуляевский Дмитрий Витальевич  – председатель Общественного совета при 

Комитете финансов Ленинградской области. 

6. Обсуждение. 

7. Заключительное слово 

Пуляевский Дмитрий Витальевич  – председатель Общественного совета при 

Комитете финансов Ленинградской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Екатерина Анатольевна Михайлова выступила с приветственным словом,  

в котором поблагодарила собравшихся за участие в заседании. 

Дмитрий Витальевич  Пуляевский открыл заседание, выступил со вступительным 

словом и предложил утвердить повестку заседания Общественного совета.  

 

Повестка одобрена и утверждена.  

 

 С докладом «О повышении эффективности использования бюджетных средств 

учреждениями среднего специального образования» выступили: 

 

Александр Фирович Габитов сообщил следующее. 

 По информации Комитета финансов Ленинградской области (далее – Комитет 

финансов) из 46,5 тысяч заявленных вакансий 35 тысяч – это вакансии по рабочим 

специальностям, замещение которых прежде все должно осуществляться 

посредством воспитания собственных кадров по наиболее необходимым 

специальностям.  

 По информации Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области (далее – Комитет образования) ежегодный набор  

на обучение рабочим специальностям в Ленинградской области осуществляется  

в пределах 6 тысяч человек. Данное количество очевидно не удовлетворяет 

потребностям, кроме того возникает вопрос, соответствует ли структура выпуска 

потребностям в специалистах? 

 Решение данного вопроса подразумевает некие формы взаимодействия 

предпринимателей с учреждениями среднего профессионального образования 

(далее – учреждения СПО, СПО), которые позволят эффективно использовать 

бюджетные средства посредством формирования дуального образования, при 

котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая 

– на базе образовательной организации. Подготовка выпускников учреждений СПО 

по специальностям должна осуществляться с учетом потребностей рынка труда 

Ленинградской области. Основным критерием  эффективности использования 
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бюджетных средств при этом необходимо считать процент выпускников 

учреждений СПО, трудоустроенных по специальности в Ленинградской области. 

Вероника Ивановна Реброва довела до сведения собравшихся итоги работы 

Комитета образования за 2022 год, которые были подведены Министерством 

образования Российской Федерации в формате мотивирующего мониторинга, по 

показателям которого из 89 регионов Российской Федерации Ленинградская область 

заняла в 2022 году четвертое место. Один из показателей – уровень соответствия 

региональной системы СПО потребностям экономики – показатель, 

формирующийся на основе статистических данных, составляет 69,6 %, что 

свидетельствует о том, что при выборе направления подготовки кадров СПО 

Комитет образования ориентирован на рынок труда Ленинградской области. 

Показатель занятых по виду деятельности составляет 75,6 %.  

 В настоящее время существует единственный механизм ориентирования 

выпускников СПО на работу в Ленинградской области – заключение договоров 

целевого обучения в учреждениях СПО (далее – целевой договор), что является 

гарантией того, что больший процент выпускников придет на работу на 

предприятия, в государственные и бюджетные учреждения Ленинградской области.  

 Учреждения СПО в последние годы отнесены к категории востребованных,  

заполняемость бюджетных мест учреждений СПО высокая. При этом учреждения 

СПО очень нуждаются в реновировании материально-технической базы. 

Ориентация на практико-ориентированность требует того, чтобы мастерские 

соответствовали современным требованиям и условиям, которые есть  

на предприятиях в условиях реальной профессиональной практики для 

формирования рабочих навыков и компетенций. Комитет образования предлагает 

инициировать программу реновации учреждений СПО, в рамках которой 

осуществить ремонт мастерских учреждениям СПО Ленинградской области. 

Дмитрий Витальевич Пуляевский отметил, что необходимо корректное 

составление целевых договоров с возможностью обязать выпускников к отработке 

указанного в договоре срока либо – в случае их отказа – последующего взыскания 

стоимости обучения. 

Светлана Тихоновна Сидоренко сообщила об изменениях в форме целевых 

договоров – конкретные сроки отработки специалиста на месте указываются  

в  соответствии  с федеральным законодательством с обязательной оплатой 

стоимости обучения в случае несоблюдения договора. В договоре установлен 

перечень обязанностей и льгот обеих сторон, а также ответственность за нарушение 

договора обеими сторонами.  

 СПбГЭТУ «ЛЭТИ» готов к сотрудничеству с Региональным объединением 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской 

области» посредством заключения соглашений с предложенными предприятиями на  

целевую подготовку кадров для данных предприятий.  

Анатолий Владимирович Клюев отметил важность при решении данного вопроса 

как материальной базы, так и мотивационной составляющей – поднятие 

престижности рабочей профессии. Необходимо организовать в школах 

Ленинградской области профессиональную ориентацию, направленную  
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на  практико-ориентированность. В настоящее время профессиональная мотивация  

в школах Ленинградской области организована слабо. 

 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

  

С докладом «О целевой подготовке кадров для промышленной сферы 

Ленинградской области» выступили:  

 

Михаил Андреевич Косарев сообщил, что основной проблемой, с которой 

сталкиваются промышленные предприятия приграничных зон Ленинградской 

области  в настоящее время является утечка кадров в другой субъект Российской 

Федерации.   

 Предложил Комитету образования подготовить запросы крупнейшим 

налогоплательщикам Ленинградской области о наиболее востребованных рабочих 

специальностях данного предприятия с дальнейшим рассмотрением возможности 

целевой подготовки кадров для данных предприятий по указанным специальностям. 

Важным при этом является не только эффективность использования бюджетных  

средств на подготовку кадров, но и сокращение дефицита рабочих специальностей. 

Дмитрий Витальевич Пуляевский высказался о необходимости обязательного 

оборудования в школах Ленинградской области классов трудового обучения, что  

в огромной степени будет способствовать профессиональной ориентации 

школьников на рабочие специальности. 

Вероника Ивановна Реброва сообщила, что с 2018 года изменились требования  

к модулю «Технология» и изменилась рабочая программа – есть трудовое обучение 

и домоводство. В настоящее время происходит соединение потребностей  

и современных технологий - инженерного дела, робототехники.   

 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Дмитрий Витальевич Пуляевский предложил членам Общественного совета 

согласовать и утвердить план работы Общественного совета на 2023 год.   

 

План работы одобрен и утвержден. 

 

РЕШИЛИ 

 

1. Информацию, представленную в докладах, принять к сведению. 

 

2. Комитету образования направить в Комитет финансов предложения с расчетами  

и обоснованиями по укреплению материально-технической базы учреждений СПО 

Ленинградской области. 
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3. Комитету образования рассмотреть возможность подготовить запросы 

крупнейшим налогоплательщикам Ленинградской области о наиболее 

востребованных рабочих специальностях данного предприятия. 

 

4. А.Ф. Габитову рассмотреть возможность сотрудничества Регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Ленинградской области» и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» посредством заключения соглашений 

с предприятиями на целевую подготовку кадров для данных предприятий. 

 

5. Утвердить План работы Общественного совета на 2023 год. 

 

 

Председатель Общественного совета                                                Д.В. Пуляевский  

     

Члены Общественного совета                                                                  А.А.  Бондарь 

 

А.Ф. Габитов  

                                                

                                                                        Н.Г. Иванова 

 

М.А. Косарев 

 

 


