
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

от 24 июня 2019 года г. Кострома № 1102

О рабочей группе по внедрению регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного (экономического) роста в Костромской

области

В целях реализации распоряжения 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать рабочую группу по внедрению регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Костромской 
области и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по внедрению регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в 
Костромской области (приложение № 2).

3. Техническое обеспечение деятельности рабочей группы по внедрению 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста в Костромской области возложить на отдел 
профессионального образования и науки департамента (Кульмач Е.Г.).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента



Утвержден 
приказом департамента образования 

и науки Костромской области 
от 24.06.2019 г. № 1102

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Костромской области

1. Морозов
Илья Николаевич

2. Кульмач
Елена Геннадьевна

3. Дзямко
Юрий Юрьевич

Члены рабочей группы:
4. Андрианова 

Татьяна Анатольевна
5. Бекенева

Любовь Александровна

6. Быстрова
Людмила Витальевна

7. Ваганова 
Татьяна Сергеевна

8. Диденко 
Дмитрий Николаевич

9. Иванова
Ольга Владимировна

10. Ипатов
Александр Николаевич

11. Копейкина 
Татьяна Юрьевна

12. Куликова
Юлия Александровна

директор департамента образования и науки 
Костромской области, руководитель рабочей 
группы
заместитель директора-начальник отдела 
профессионального образования и науки 
департамента образования и науки Костромской 
области, заместитель руководителя рабочей 
группы
главный специалист эксперт отдела 
профессионального образования и науки 
департамента образования и науки Костромской 
области, секретарь рабочей группы

директор ОГБПОУ «Костромской энергетический 
техникум имени Ф.В. Чижова» 
директор Института дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет» (по 
согласованию)
директор Красносельского училища
художественной обработки металлов (филиал) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения ВО «Московская 
государственная художественная промышленная 
академия им. С.Г. Строганова» (по согласованию) 
заместитель директора ГБУ ДО КО «Центр 
научно-технического творчества и детско- 
юношеского туризма «Истоки» (по согласованию) 
начальник управления цифрового развития 
администрации Костромской области (по 
согласованию)
заведующий кафедрой дизайна ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет» (по 
согласованию)
директор ОГБПОУ «Костромской
машиностроительный техникум» 
директор ОГБПОУ «Костромской техникум 
торговли и питания»
заместитель начальника отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
департамента образования и науки Костромской 
области



13. Липаева
Татьяна Александровна

14. Лустгартен 
Юрий Леонидович

15. Никерина
Елена Валентиновна

16. Осипова
Любовь Геннадьевна

17. Перелешина 
Лариса Рудольфовна

18. Перминова 
Валентина Васильевна

19. Петропавловская 
Яна Александровна

20. Романюта 
Людмила Валерьевна

21. Румянцева 
Ирина Юрьевна

22. Селиванова 
Лариса Ивановна

23. Семенова 
Светлана Николаевна

24. Смирнов
Вячеслав Анатольевич

25. Солопова 
Ирина Васильевна

26. Старик
Татьяна Викторовна

27. Шорохов
Сергей Александрович

заведующий кафедрой развития
профессионального образования ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития
образования» (по согласованию) 
директор Института автоматизированных систем и 
технологий ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» (по согласованию) 
начальник отдела рынка труда и трудовой 
миграции департамента по труду и социальной 
защите населения Костромской области (по 
согласованию)
проректор по инновационной деятельности 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 
развития образования» (по согласованию) 
начальник отдела развития промышленности 
департамента экономического развития
Костромской области (по согласованию) 
директор ОГБПОУ «Костромской торгово- 
экономический колледж»
главный специалист эксперт отдела 
профессионального образования и науки
департамента образования и науки Костромской
области
главный специалист-эксперт отдела
информационного. кадрового и правового 
обеспечения департамента образования и науки 
Костромской области
руководитель Регионального координационного 
центра Союза Ворлдскиллс Россия Костромской 
области (по согласованию)
директор Института профессионального развития 
ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» (по согласованию) 
заместитель начальника отдела профессионального 
образования и науки департамента образования и 
науки Костромской области
директор ОГБПОУ «Костромской
политехнический колледж»
заместитель начальника информационно
аналитического управления Костромской области 
(по согласованию)
начальник отдела стратегического планирования и 
прогнозирования департамента экономического 
развития Костромской области (по согласованию) 
заведующий кафедрой технологии художественной 
обработки металлов ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» (по согласованию)



Утверждено 
приказом департамента образования 

и науки Костромской области 
от 24.06.2019 г. № 1102

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста в Костромской области

1. Настоящее Положение регулирует деятельность рабочей группы по 
внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста в Костромской области (далее -  рабочая группа).

2. Рабочая группа является коллегиальным органом, образованным при 
департаменте образования и науки Костромской области -  координаторе 
внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста в Костромской области (далее -  Стандарт) в целях 
эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Костромской области, образовательных организаций и 
предприятий для реализации проекта по внедрению Стандарта.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Костромской области, иными правовыми 
актами Костромской области, настоящим Положением, а также положениями 
Стандарта.

4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 
равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

5. Основными задачами рабочей группы являются:
1) выработка согласованных решений по реализации исполнителями 

мероприятий по внедрению Стандарта;
2) организация межведомственного взаимодействия и координация 

действий непосредственных исполнителей мероприятий по внедрению 
Стандарта.

6. Основными функциями рабочей группы являются:
1) экспертный анализ проектов по реализации мероприятий Стандарта;
2) разработка механизмов реализации мероприятий Стандарта;
3) текущий (оперативный) мониторинг реализации мероприятий 

Стандарта.
7. Рабочая группа в целях осуществления своих функций имеет право:
1) рассматривать предложения и разрабатывать рекомендации по 

осуществлению текущих работ, связанных с реализацией мероприятий по 
внедрению Стандарта;

2) рассматривать проекты правовых актов и методических документов, 
обеспечивающих внедрение Стандарта, и вносить предложения по их 
доработке и принятию;



3) осуществлять подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 
Совета по кадровой политике, социально-трудовым отношениям, трудовым 
ресурсам и занятости населения в Костромской области, иных 
координационных и совещательных органов, по вопросам внедрения 
Стандарта;

4) рассматривать предлагаемые ответственными исполнителями планы 
по реализации конкретных мероприятий по внедрению Стандарта, включая их 
финансово-экономические обоснования;

5) принимать участие в подготовке ежегодного отчета о реализации 
мероприятий по внедрению Стандарта;

6) запрашивать и получать в установленном порядке у органов 
исполнительной власти Костромской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Костромской области, 
должностных лиц, организаций и общественных объединений необходимую 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;

7) приглашать на свои заседания и заслушивать доклады исполнителей 
конкретных мероприятий проекта по внедрению Стандарта о ходе их 
реализации;

8) организовывать и проводить в установленном порядке совещания и 
рабочие встречи по вопросам внедрения Стандарта;

9) привлекать в установленном порядке к деятельности рабочей группы 
представителей всех заинтересованных органов исполнительной власти 
Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области, научных, коммерческих и общественных 
организаций,экспертов.

8. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, 
заместитель руководителя рабочей группы, секретарь рабочей группы и члены 
рабочей группы.

9. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или 
по его поручению заместитель руководителя рабочей группы.

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

10. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.

Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются 
протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании 
рабочей группы и секретарь рабочей группы. При необходимости решения 
оформляются в виде проектов правовых актов, которые вносятся в 
установленном порядке на рассмотрение уполномоченных органов и 
должностных лиц Костромской области.

11. Решения рабочей группы являются обязательными для исполнения 
всеми ее членами.

Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по 
рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в



протокол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в 
письменной форме.

12. Руководитель рабочей группы:
1) определяет повестку заседаний рабочей группы, время и место 

проведения;
2) председательствует на заседаниях рабочей группы;
3) дает поручения членам рабочей группы;
4) представляет рабочую группу во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, иными органами, должностными лицами, 
организациями и общественными объединениями.

13. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности 
исполняет заместитель руководителя рабочей группы.

14. Секретарь рабочей группы:
1) организует подготовку необходимых информационных материалов к 

заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений;
2) организует рассылку протоколов заседаний рабочей группы и 

контроль за ходом выполнения решений, принятых на заседании рабочей 
группы.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы, включая информирование о времени и месте проведения заседаний 
рабочей группы, обеспечение необходимыми информационными материалами, 
организацию подготовки заседаний рабочей группы, осуществляет отдел 
профессионального образования и науки департамента образования и науки 
Костромской области.


