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История подготовки кадров лесной отрасли 

• Одна из ярких страниц становления лесного хозяйства 
России связана с историей подготовки специалистов 
лесного хозяйства, начало которой приходится на 1803 
год, когда открылось Лесное училище в Царском Селе 
(ныне г.Пушкин). В 1805 году в Калужской губернии 
открывается Лесной институт, который в 1808 г., 
объединившись с Лесным училищем, преобразовывается 
в Петербургский лесной институт.  

• В лесном хозяйстве, в частности, в лесничествах в 
послеоктябрьский период (после 1918 г) работали в 
основном практики с начальным образованием. 

• В нашей республике в конце 1920 года были 
организованы одногодичные курсы для подготовки 
лесничих.  



 

• С 1946 по 1956 годы в системе лесного хозяйства республики 
специалистов среднего звена готовила школа мастеров лесного 
хозяйства при Куярском лесхозе (2-х годичное обучение). 
Окончившие школу могли работать на производстве техником-
лесоводом, пом.лесничего, пом.таксатора, мастером лесного 
хозяйства, мастером лесных культур, инспектором по охране 
леса. 

• Почти 50 лет функционирует Марийская лесотехническая 
школа, реорганизованная в недавнем времени в техникум. 
Наряду с подготовкой рабочих кадров для лесного хозяйства и 
лесной промышленности ежегодно комплектовались группы 
повышения квалификации лесничих, техников-лесоводов, 
мастеров леса и др. 

• Специалистов с высшим лесохозяйственным образованием, 
причем не только для нашей республики, с 1932 года готовит 
Волгатех. 

•   
 

 

 



Система управления ЛХ 

• Система управления лесным 
хозяйством республики, 
пожалуй, начала 
функционировать с 15 сентября 
1918 года, когда при 
Царевококшайском  Уездном 
комиссариате земледелия был 
образован Лесной отдел. С тех 
пор она пережила не один 
десяток реорганизаций. 

• Впервые статус министерства 
управленческой структуре 
лесного хозяйства республики 
был присвоен в январе 1966 г.  

 

 



•Сегодня в ведении министерства находятся 18 лесничеств,  СГАУ 
РМЭ «Авиалесоохрана», ГУП РМЭ «Оздоровительный комплекс 

«Шап». 
Общая численность работников системы лесного хозяйства республики– 
450 человек (в том числе Минлесхоза РМЭ -62 чел. и подведомственных 

учреждений – 388 чел.). Опытные специалисты, ответственные 
руководители работают сегодня как в лесничествах, так и в ООО. 

 

 





Специалисты шести (в том числе четырех профильных) отделов 
министерства контролируют  и координируют деятельность в 

сфере лесного хозяйства Республики Марий Эл 
 
 



 
За последние десятилетия много усовершенствований внесено в приемы 

лесоводства, лесного семеноводства и воспроизводства лесных ресурсов, в 
организацию и экономику лесного хозяйства, технику и технологию 

производства.  
 
 
 
 
 

Осенняя посадка с сосны ЗКС 



Тарифно-квалификационные характеристики в ЛХ 

 

 

• ЕТС – Единая тарифная сетка 

• НПА – нормативно-правовой акт 

• СОТ – система оплаты труда 

• ПКГ – профессионально-квалификационные группы  

 



До сих пор в отрасли используется «Сборник материалов по оплате 
труда в лесхозах» - М.:1996. В сборнике приводится система оплаты труда 

работников лесного хозяйства на основе Единой тарифной сетки, 
показатели для отнесения лесхозов, лесничеств к группам по оплате труда 

руководителей, тарифно-квалификационные характеристики 
работников лесного хозяйства, а также нормативные материалы по 

совершенствованию системы оплаты труда. 
 



 



• Постановление Минтруда РФ от 11.11.1992 N 32 

• Об утверждении Методических рекомендаций 
по совершенствованию организации 

заработной платы работников учреждений, 
организаций и предприятий, находящихся на 

бюджетном финансировании, на основе 
применения Единой тарифной сетки оплаты 

труда 

• Внимание! Данный документ утратил силу 
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• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


