
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «30» марта 2020 года № 221/617 

г. Кострома

Об оценке эффективности системы кадрового обеспечения 
экономики Костромской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 5 «дорожной карты» по внедрению 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста в Костромской области на 2019-2020 годы,
утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 10 июня 
2019 года № 111-ра «Об утверждении «дорожной карты» по внедрению 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста в Костромской области на 2019 -  2020 годы»,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности системы 

кадрового обеспечения экономики Костромской области.
2. Департаменту по труду и социальной защите населения Костромской 

области совместно с департаментом образования и науки Костромской области 
ежегодно после опубликования статистических данных проводить анализ 
эффективности системы кадрового обеспечения экономики Костромской 
области в соответствии с Методикой оценки эффективности системы кадрового 
обеспечения экономики Костромской области, указанной в пункте 1 настоящего 
приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента по труду и социальной защите населения Костромской 
области Столярова А.С. и заместителя директора департамента образования и 
науки Костромской области Кульмач Е.Г.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его по,

Директор департамента по труду и социальной защите 
населения Костромской области

Директор департамента
образования и науки Костромской области



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к приказу департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области, департамента образования и науки Костромской области
от «30» марта 2020 года № 221/617 

«Об оценке эффективности системы кадрового обеспечения 
экономики Костромской области»

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание

Заместитель директора департамента 
образования и науки Костромской области 
Кульмач Е.Г. о/
Заместитель директора департамента по 
труду и социальной защите населения 
Костромской области 
Столяров А.С.
Начальник правового отдела 
Киселева М.В. 7

Е.В. Никерина 
31-80-13



Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента по труду 
и социальной защите населения 

Костромской области, 
департамента образования и 
науки Костромской области 

от «&» С3_ 2020 г. №сU 1!£ /?

МЕТОДИКА
оценки эффективности системы кадрового обеспечения экономики

Костромской области

1. Настоящая Методика оценки эффективности системы 
кадрового обеспечения экономики Костромской области (далее -  
Методика) применяется в целях проведения оценки эффективности 
системы кадрового обеспечения экономики Костромской области в рамках 
внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 
экономического (промышленного) роста в Костромской области (далее -  
оценка эффективности) и устанавливает порядок взаимодействия 
департамента по труду и социальной защите населения Костромской 
области, департамента образования и науки Костромской области (далее -  
участники оценки эффективности), а также содержание и сроки 
предоставления материалов, необходимых для проведения оценки 
эффективности.

2. Оценка эффективности выполняется по следующим 
направлениям:

1) оценка использования кадрового потенциала Костромской 
области;

2) оценка качества подготовки выпускников профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего образования;

3) оценка удовлетворенности работодателей подготовкой кадров.
3. Оценка использования кадрового потенциала проводится 

департаментом по труду и социальной защите населения Костромской 
области.

Для оценки эффективности используется инновационный 
методический подход, предложенный доктором экономических наук, 
профессором О.А. Доничевым, кандидатом экономических наук доцентом 
Д.Ю. Фраймовичем.

Оценка эффективности совокупного кадрового потенциала 
Костромской области основана на показателях использования трудовых 
ресурсов Костромской области (приложение № 1 к настоящей Методике).
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Для расчётов используется линейная регрессионная модель, 
характеризующая динамику развития кадрового потенциала, которая 
адаптирована доктором технических наук профессором Костромского 
государственного университета Денисовым А.Р. с учетом текущей 
ситуации, сложившейся в сфере занятости и рынка труда:

у = -5 2 5 2  * Ъг -  1931 * b2 4- 16117 * Ь3 + 11026 * Ь4 -  14822 *
Ь5 -  427 *Ь 6 -  160519, 
где

у -  ожидаемое значение валового регионального продукта (далее -  
ВРП) на душу населения, руб./чел.

bi -  уровень участия в рабочей силе Костромской области, %,
Ъ2 -  среднегодовая численность работников в обрабатывающих 

производствах, тыс. чел.;
Ь3 -  средний возраст занятого населения, лет;
Ь4 -  уровень занятого населения с высшим образованием, %;
Ь5 -  уровень безработицы (по методологии МОТ), %;
Ь6- численность иностранных работников, осуществляющих 

трудовую деятельность в Костромской области, чел.,
160519 - свободный член.
Коэффициент использования внешнего кадрового потенциала 

рассчитывается по формуле:
^ _ ВРПфакт 

ВРП0ЖИД.
где
ВРПфакт- фактическое значение ВРП,
ВРП0ЖИД - ожидаемое (расчетное) значение ВРП.

4. Для получения оценки используется следующая шкала 
оценивания:

Оценка Значение к

Недостаточное использование кадрового 
потенциала

Менее 0,95

Соответствие использования трудовых ресурсов 0,95-1,1

Высокоэффективное использование трудовых 
ресурсов

Более 1,1

5. Оценка качества подготовки выпускников профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего образования 
выполняется департаментом образования и науки Костромской области на 
основании мониторинга качества подготовки кадров, утвержденного 
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации
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Т.Ю. Синюгиной 16.05.2018 № 06-1545вн «Система критериев и
показателей мониторинга качества подготовки кадров 2018 года», и 
мониторинга департамента образования и науки Костромской области.

6. Для оценки используются 33 показателя качества подготовки 
кадров (приложение № 2 к настоящей методике), сформированные по 
следующим разделам:

1) образовательная деятельность (показатели 1-10);
2) качество подготовки выпускников (показатели 11-23);
3) инфраструктура (показатели 24-26);
4) кадровый состав (показатели 27-31);
5) трудоустройство выпускников (показатели 32-33).
7. Оценка качества подготовки выпускников профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования 
включает:

1) расчет степени результативности показателей;
2) оценку эффективности.

8. Расчет результативности показателей определяется как 
среднеарифметическая величина из показателей результативности по 
каждому показателю:

п

R = Y,Ri /п 
1 = 1

где:
R- степень достижения показателей (результативность);

- степень достижения i-ro показателя;
п - количество показателей оценки.
Расчет результативности достижения i-ro показателя производится 

на основе сопоставления величин отчетного года с величинами 
предшествующего:

п°
Ri ~  7р

где:
П°- значение i-ro показателя в отчетном году;
Пп - значение i-ro показателя в предшествующем году.
Если Rt >  1, принимаем значение Rt =  1.

9. Эффективность качества подготовки выпускников 
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования (Е) определяется на основе достижения показателей с учетом 
поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и 
координации мероприятий по подготовке кадров, рассчитываемый по 
формуле:

к = 1 -R
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10. Значения поправочного коэффициента (К), учитывающего 
качество планирования и координации реализации кадрового обеспечения, 
представлены в таблице № 1:

Таблица № 1

1 -R К

0,00... 0,10 1,25

0,11... 0,20 1,10

0,21... 0,25 1,00

0,26... 0,35 0,90

Свыше 0,35 0,75

Е = R * К
11. Вывод об эффективности (неэффективности) определяется на 

основании критериев эффективности (неэффективности), представленных 
в таблице № 2.

Таблица № 2

Вывод об эффективности (неэффективности) Значение критерия

Неэффективно Менее 0,40

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40... 0,79

Эффективно 0,80... 0,95

Высокоэффективно Более 0,95

12. Оценка эффективности качества подготовки выпускников 
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования начнет производиться с 2020 года с использованием 
имеющихся статистических данных. Расчет по показателям 6, 18-23, 29 
начнет производиться с 2021 года в связи с отсутствием необходимых 
статистических данных.

13. Оценка удовлетворенности работодателей подготовкой кадров 
выполняется департаментом по труду и социальной защиты населения 
Костромской области совместно с департаментом образования и науки 
Костромской области.

В целях оценки удовлетворенности проводится ежегодное 
анкетирование работодателей Костромской области. Условия выборки 
работодателей для опроса устанавливаются на заседании рабочей группы
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по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста в Костромской области в срок до 
1 октября 2020 года.

14. В опросе принимают участие работодатели различных сфер 
деятельности. При установлении выборки учитываются:

1) количество предприятий, участвующих в опросе;
2) количество предприятий, участвующих в опросе по каждой 

отрасли;
3) штатная численность организации (предприятия).
15. Анкета включает в себя следующие разделы:
1) Раздел А. «Сведения об организации-респонденте. 

Потребность организации в квалифицированных специалистах»;
2) Раздел Б. «Оценка удовлетворенности качеством подготовки 

выпускников»;
3) Раздел В. «Формы организации взаимодействия работодателей 

с образовательными организациями».
16. Форма анкеты для опроса утверждается на заседании рабочей

группы по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста в Костромской области не 
позднее 1 октября года, в котором необходимо проводить опрос.

Опрос проводится ежегодно в IV квартале текущего года.
Итоги опроса подводятся в I квартале года, следующего за годом 

проведения опроса.
17. Общий результат опроса выводится как среднее 

арифметическое значение балла на основании данных 4 вопросов анкеты, 
представленных в каждом ее блоке, содержащих бальную оценку общего 
уровня удовлетворенности предприятия в кадрах, уровня теоретической и 
практической подготовки выпускников, способностью выпускников к 
адаптации, уровнем взаимодействия с профессиональными 
образовательными организациями.

Вывод о результатах опроса делается на основании шкалы, 
представленной в таблице № 3:

Таблица № 3

Вывод об удовлетворенности Среднее значение 
балла

Низкая Менее 3

Средняя 3...5

Высокая 6-8

Очень высокая 8-10
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18. Оценка эффективности кадрового обеспечения по всем 
направлениям, указанным в пункте 2 настоящей Методики, производится 
до 1 апреля ежегодно, начиная с 2021 года. В 2020 году оценка 
эффективности проводится по направлениям:

оценка использования кадрового потенциала региона;
оценка качества подготовки выпускников профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования.
19. В оценке эффективности отчетного года используются 

статистические данные за предыдущий год и данные опроса 
работодателей, проведенные в 4 квартале отчетного года.

Обработка данных опроса проводится в 1 квартале года, следующего 
за годом проведения опроса.

20. Итоги оценки эффективности, проведенной в соответствии с 
настоящей Методикой, формулируются отдельно по каждому 
направлению на основании предложенной шкалы и размещаются на 
официальных сайтах департамента по труду и социальной защите 
населения Костромской области и департамента образования и науки 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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Приложение № 1

к Методике 
оценки эффективности системы 

кадрового обеспечения экономики 
Костромской области

ПОКАЗАТЕЛИ 
использования трудовых ресурсов Костромской области

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

1. Уровень участия в рабочей силе %
2. Среднегодовая численность работников в обрабатывающих 

производствах
тыс. чел.

3. Средний возраст занятого населения лет
4. Уровень занятого населения с высшим образованием %
5. Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда)
%

6. Численность иностранных работников, осуществляющих 
трудовую деятельность в Костромской области

чел

7. Валовый региональный продукт на душу населения руб./чел.



Приложение № 2

к Методике 
оценки эффективности системы 

кадрового обеспечения экономики 
Костромской области

ПОКАЗАТЕЛИ 
качества подготовки кадров

№
п.п.

Наименование показателя Единица
измерения

Образовательная деятельность
1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 
подготовки специалистов среднего звена) и образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры)

чел.

2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям и 
специальностям, соответствующим списку 50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования

%

3. Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные 
организации на обучение по очной форме обучения (ППКРС)

балл

4. Средний балл аттестата студентов, принятых в образовательные 
организации на обучение по очной форме обучения (ППССЗ)

балл

5. Доля образовательных программ по направлению «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» в общей численности программ

%

6. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
на основе договоров о целевом обучении, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования

%

7. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, реализуемым с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования

%

8. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ

балл

9. Доля образовательных программ по направлению «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» в общей численности программ

%
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10. Удельный вес численности студентов, принятых по результатам 
целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата и специалитета в общей численности 
студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета на очную форму обучения

%

Качество подготовки выпускников
И . Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, принявших участие в 
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

чел.

12. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, получивших 
золотую, серебряную или бронзовую медаль или медальон за 
профессионализм, в общей численности студентов образовательных 
организаций, принявших участие в региональных чемпионатах, 
национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования

%

13. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, принявших участие в 
региональных этапах олимпиад всероссийских и международных 
олимпиадах, конкурсов профессионального мастерства

чел.

14. Удельный вес численности победителей и призеров в общей 
численности студентов образовательной организации, принявших 
участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования

%

15. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, принявших участие в 
региональных чемпионатах «Абилимпикс» и национальном чемпионате 
«Абилимпикс»

чел.

16. Удельный вес численности победителей и призеров в общей 
численности студентов образовательной организации, принявших 
участие в региональном и национальном чемпионате «Абилимпикс», 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования

17. Удельный вес численности выпускников, обучавшихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам 
государственной итоговой аттестации, в общей численности 
выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования

%

18. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена

%

19. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, прошедших 
аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

%
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20. Доля обучающихся, получивших отметки «4» и «5» по итогам 
демонстрационного экзамена, в общей численности обучающихся, 
принявших участие в демонстрационном экзамене

21. Доля обучающихся, продемонстрировавших по итогам проведения 
демонстрационного экзамена уровень соответствия компетенциям 
WorldSkills Russia, в общей численности обучающихся, принявших 
участие в демонстрационном экзамене

%

22. Доля обучающихся, принявших участие в процедуре независимой 
оценки квалификации, совмещенной с промежуточной аттестацией или 
государственной итоговой аттестацией, в общей численности 
обучающихся

%

23. Численность обучающихся, прошедших процедуру независимой оценки 
квалификации, совмещенной с промежуточной аттестацией или 
государственной итоговой аттестацией, получивших свидетельство о 
квалификации в центре оценки квалификации, в общей численности 
обучающихся, принявших участие в процедуре независимой оценки 
квалификации

%

Инфраструктура
24. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
на базовых кафедрах и в иных структурных подразделениях 
организаций реального сектора экономики и социальной сферы, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования

%

25. Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в 
общей стоимости машин и оборудования

%

26. Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми 
оформлены договорные отношения

ед.

Кадровый состав
27. Численность педагогических работников, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills
чел.

28. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения из числа действующих работников 
профильных организаций, работающих по совместительству в 
образовательной организации на не менее чем 25% ставки, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного обучения 
образовательной организации

%

29. Удельный вес численности штатных преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательной организации, прошедших 
программы повышения квалификации и (или) профессиональной 
переподготовки за предыдущий учебный год в форме стажировки в 
профильных организациях, в общей численности штатных 
преподавателей и мастеров производственного обучения 
образовательной организации

%

30. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, в общей численности преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательных организаций

%

31. Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук и доктора %
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наук, в общей численности НПР
Трудоустройство выпускников

32. Удельный вес численности выпускников образовательных организаций, 
завершивших обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного 
года после завершения обучения, в общей численности выпускников, 
завершивших обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования

%

33. Удельный вес численности выпускников образовательной организации, 
завершивших обучение по образовательным программам высшего 
образования, трудоустроившихся в течение одного года после 
завершения обучения в организации Костромской области, в общей 
численности выпускников, завершивших обучение по образовательным 
программам высшего образования

%


