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В ходе написания статьи была рассмотрена заработная плата лесников, была 

изучена программа повышения заработной платы лесников в 2019 году, 

изучена тенденция изменения заработной платы за последние годы, а также 

перспективы повышения заработной платы. 
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Summary 

During the writing of the article, the wages of foresters were considered, the 

program of increasing the wages of foresters in 2019 was studied, the trend of 

changes in wages in recent years, as well as the prospects for increasing wages 
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Люди, которые выполняют обязанности лесника, получают довольно 

низкую оплату труда, около 7 000 рублей. Именно поэтому большинство 
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сотрудников покидают рабочие места. Те, кто до сих пор осуществляет свою 

деятельность в данной области в ближайшее время выйдут на пенсию [1]. 

Это довольно серьезная и нужная профессия, так как лес просто не 

сможет существовать без сторожа. Кто придет на смену будущим 

пенсионерам, очень сложный вопрос. На данный момент Алтайский край 

находится в очень сложной экономической ситуации. Большинство 

населения имеет минимальный оклад и прожить на него невозможно. 

Именно поэтому остро встал вопрос об увеличении оклада у лесников в 

2019 году [3].  

Программа повышения заработной платы у лесников 

 Так как с каждым разом лесников становится все меньше и меньше, 

перед государством стоит цель, обеспечить лес охраной и надлежащим 

надзором. В последнее время очень часто незаконно вырубают лес не только 

на одной определенной территории, но и повсеместно. Это происходит в 

основном на дальнем Востоке и в Сибири [4]. Там очень большие массивы 

лесных угодий, а вот работников критически не хватает. Интенсивно 

развивается черный рынок древесины. Из-за этого официальный становится 

невостребованным. Решить этот вопрос можно лишь в том случае, если 

усилить контроль над охраной и использованием леса. Для того чтобы на 

данную должность привлечь молодое поколение, необходимо решить 

вопрос с финансированием, то есть повысить заработную плату. 

Большинство студентов, которые выпускаются с учебных заведений ищут 

работу в других, более высокооплачиваемых сферах деятельности. Именно 

поэтому все денежные средства, которые выделяются непосредственно на 

подготовку определенных специалистов, расходуются впустую. 

На данный момент правительство России решает вопрос о повышении 

оклада как работникам бюджетной сферы, так и лесникам. Кроме этого, 

будут выплачиваться различного вида надбавки. Что касается регионов, то 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
повышение заработной платы будет зависеть исключительно от местных 

властей. Многие говорят о том, что лесникам будут обеспечивать защиту 

жизни, а также предоставлять бесплатные путевки в лечебные санатории. 

Эта профессия теперь приравнена к таким опасным и серьезным, как судьи 

и полицейские. В 2019 году планируется повышение заработной платы всем 

работникам бюджетной сферы, в это число входят и лесники. Общая цифра 

составила более 5 миллионов человек. Оклад будет повышен примерно на 

4% [1]. 

 Если сравнивать оплату труда лесников и другие отрасли экономики, 

то в первом случае никаких изменений практически не было. Законопроект, 

созданный в 2014 году об увеличении заработных плат лесникам, так и не 

рассматривался. Это объясняется тем, что в стране довольно сложная 

экономическая ситуация. Но если возложить ответственность на власти 

регионов, то лесники все же могут рассчитывать на повышение в размере 

50%.  

На 2010 год средний уровень оклада работников составил 15 000 

рублей. Спустя год, сумма повысилась и стала составлять 16 500 рублей. 

Другими словами, размер заработной платы увеличился на 10%. Есть такие 

регионы, в которых средняя сумма зарплаты немного выше среднего уровня 

по всей территории. В Самарской области оклад работников лесничего 

хозяйства больше на 40%, чем по региону в общем. Это произошло 

исключительно за счет бюджета Самарской области. В Ростовской области 

оплата выше на 20% по отношению к другим отраслям. Некоторые области 

полностью соблюдают правила по выплате заработной платы лесникам, а 

именно: Кировская, Омская, Республика Бурятия, Владимирская, 

Белгородская, Волгоградская, Костромская. На данный момент 

финансирование оплаты труда лесникам в большей степени осуществляется 

из федерального бюджета (79,9%), из регионального всего 20,3%. Что 
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касается разницы между рядовыми лесничими и руководства, то она 

значительно отличается практически в 3 раза. К примеру, в Ставропольском 

крае заработная плата у руководства в среднем составляет 25 000 рублей, а у 

обычных лесников- 9 000 рублей. Расчет оплаты труда лесникам 

осуществляется с учетом базового оклада и фиксированной ставки 

зарплаты, которые устанавливаются правительством Российской 

Федерации. Так как данная категория работников относится к бюджетному 

учреждению, то в таком случае применяется повременная оплата труда в 

соответствии с квалификацией и количеством отработанного рабочего 

времени. При этом учитывается должностной оклад руководителя, главного 

бухгалтера, заместителя; ставки по рабочим профессиям и оклад 

специалистов и служащих [2]. Работник лесного хозяйства вправе выбирать 

и другой вариант — месячная, часовая и дневная тарифная ставка. При 

ежемесячной оплате труда количество часов не берется во внимание. Если 

же лесник получает заработную плату по установленной дневной или 

часовой ставке, то при расчете учитывается количество часов и 

отработанных дней. 

 К 2019 году правительство России рассматривает проведение 

индексации заработной платы лесников. Ожидаемое повышение составляет 

больше, чем на 6%. Кроме этого, для этой специальности введут 

определенные льготы. При таком раскладе люди смогут производить оплату 

за коммунальные услуги и общественный транспорт. Тем самым 

государственные органы хотят привлечь как можно больше молодых 

специалистов в данную сферу деятельности. Если штат сотрудников 

значительно увеличится, то порядок в лесах восстановится. 

Но по результатам на данный момент, сложилась такая ситуация, что 

повышение заработной платы «заморозили» до сентября этого года. И 
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подводить итоги по поводу осуществления индексации можно будет только 

позже. 
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