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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,  не менее ед.

нарастающим итогом (Белгородская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), ед. нарастающим итогом

01.10.2018 18,0000 24,0000 32,0000 40,0000 40,0000 40,0000Условная

единица

4,0000

2 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций -

РЦК), ед. нарастающим итогом

01.10.2018 10,0000 22,0000 34,0000 50,0000 62,0000 62,0000Условная

единица

0,0000

3 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед. нарастающим

итогом

01.10.2018 15,0000 23,0000 45,0000 60,0000 64,0000 77,0000Условная

единица

0,0000

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует

целевым показателям , процент (Белгородская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

4 Доля предприятий от общего числа

предприятий, вовлеченных в национальный

проект, на которых прирост

производительности труда соответствует

01.10.2018 60,0000 80,0000 90,0000 95,0000 95,0000 95,0000Процент 0,0000
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целевым показателям , процент

Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом (Белгородская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

5 Количество обученных сотрудников

предприятий -участников в рамках

реализации мероприятий повышения

производительности труда под федеральным

управлением (с ФЦК), человек нарастающим

итогом

01.10.2018 176,0000 236,0000 316,0000 396,0000 396,0000 396,0000Человек 0,0000

6 Количество обученных сотрудников

предприятий - участников в рамках

реализации мероприятий повышения

производительности труда под региональным

управлением (с РЦК), человек нарастающим

итогом

01.10.2018 120,0000 240,0000 360,0000 520,0000 640,0000 640,0000Человек 0,0000

7 Количество обученных сотрудников

предприятий - участников в рамках

реализации мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно,

человек нарастающим итогом

01.10.2018 150,0000 214,0000 346,0000 436,0000 456,0000 596,0000Человек 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и организационной поддержки

повышения производительности труда на предприятиях 0

1

Проведено обучение

сотрудников предприятий -

участников национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК) посредством

специализированных тренингов,

тестирований, программ

обучения, направленных на

повышение производительности

труда

Экспертами РЦК обучены

сотрудники предприятий,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

региональным управлением (с

экспертами РЦК, всего 62

предприятия к 2024 г.). За счет

обучения сотрудников

предприятий-участников

национального проекта под

региональным управлением

(участники рабочих групп по

потокам-образцам, сотрудники

проектных офисов по

внедрению инструментов

повышения производительности

труда и бережливого

производства, руководство

предприятий) и

распространения знаний и

навыков  обеспечены

устойчивые изменения на

предприятиях в части

повышения эффективности

процессов и роста

производительности туда. На

95% предприятиях,

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

640120 240 360 520 640
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вовлеченных в национальный

проект, прирост

производительности труда

составит 10%, 15%, 30%

нарастающим итогом за первые

три года участия в

национальном проекте, в том

числе за счет успешного

тиражирования полученных

знаний и опыта обученными

сотрудниками предприятий.

2

Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда), а

также внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных и/или

вспомогательных процессов на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической,

экспертно-аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

 Созданы потоки-образцы по

результатам оптимизации

процесса (пилотного потока),

успешно реализованы

запланированные мероприятия,

позволившие достичь

установленных результатов в

части сокращения времени

протекания процесса,

сокращения запасов в потоке,

повышения выработки в

потоке.Результат может быть

достигнут по итогам реализации

следующих мероприятий:а)

Создание и обеспечение

деятельности Регионального

центра компетенций в сфере

производительности труда; б)

Привлечение консультантов для

работы на предприятиях,

внедряющих мероприятия по

повышению

производительности труда; в)

Создание и обеспечение

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

50- 12 20 35 63
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производительности труда на

предприятиях

деятельности «фабрики

процессов», представляющей

собой площадку,

обеспечивающую практическое

обучение принципам и

инструментам бережливого

производства посредством

имитации реальных

производственных и

вспомогательных процессов.

Предприятия-участники

национального проекта

положительно оценивают

работу экспертов РЦК
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами

региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной,

методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

91 556,40 34 551,9053 964,50 41 997,60 0,00 0,00 222 070,40

1.1.1. бюджет субъекта

91 556,40 34 551,9053 964,50 41 997,60 0,00 0,00 222 070,40

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

91 556,40 53 964,50 41 997,60 34 551,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 222 070,40

91 556,40 34 551,9053 964,50 41 997,60 0,00 0,00 222 070,40

  бюджет субъекта

91 556,40 34 551,9053 964,50 41 997,60 0,00 0,00 222 070,40

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

предприятий от общего числа

предприятий, вовлеченных в

национальный проект, на

которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2018 748

Об утверждении Методики

расчета показателей

производительности труда

предприятия, отрасли,

субъекта Российской

Федерации и Методики

расчета отдельных

показателей национального

проекта

"Производительность труда и

поддержка занятости"

1

Основной показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий по

повышению

производительности труда

самостоятельно, человек

нарастающим итогом

Человек2

Основной показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий

повышения

производительности труда под

региональным

Человек3
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управлением (с РЦК), человек

нарастающим итогом

Основной показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий

повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), человек нарастающим

итогом

Человек4

Основной показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с

региональными центрами

компетенций - РЦК), ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

5

Основной показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК), ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

6

Основной показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед.

Условная

единица

7
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нарастающим итогом
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Адресная поддержка повышения

производительности труда на

предприятиях

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведено обучение сотрудников

предприятий - участников национального проекта

под региональным управлением (совместно с

экспертами РЦК) посредством

специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение

производительности труда"0

1

Экспертами РЦК обучены сотрудники

предприятий, внедряющих

мероприятия национального проекта

под региональным управлением (с

экспертами РЦК, всего 62 предприятия

к 2024 г.).

За счет обучения сотрудников

предприятий-участников

национального проекта под

региональным управлением (участники

рабочих групп по потокам-образцам,

сотрудники проектных офисов по

внедрению инструментов повышения

производительности труда и

бережливого производства,

руководство предприятий) и

распространения знаний и навыков

обеспечены устойчивые изменения на

предприятиях в части повышения

эффективности процессов и роста

производительности туда.

На 95% предприятиях, вовлеченных в

Бузиашвили Д. Г.,

Первый заместитель

начальника

департамента

- 29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

национальный проект, прирост

производительности труда составит

10%, 15%, 30% нарастающим итогом за

первые три года участия в

национальном проекте, в том числе за

счет успешного тиражирования

полученных знаний и опыта

обученными сотрудниками

предприятий.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Прочий тип документа Отчет РЦК

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

29.12.2019

Мероприятие "Проведено обучение на конец 4

кв. 2019 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 120 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

1.1.1

Прочий тип документа Отчет РЦК

03.06.2019 Гоголь Е. А., Директор29.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Прочий тип документа Отчет РЦК

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

-

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

Мероприятие "Проведено обучение на конец 4

кв. 2020 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 240 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

1.2.1

Прочий тип документа Отчет РЦК

03.06.2019 Гоголь Е. А., Директор29.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Прочий тип документа Отчет РЦК

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

29.12.2021

Мероприятие "Проведено обучение на конец 4

кв. 2021 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 360 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

1.3.1

Прочий тип документа Отчет РЦК

03.06.2019 Гоголь Е. А., Директор29.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Прочий тип документа Отчет РЦК

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

29.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено обучение на конец 4

кв. 2022 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 520 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

1.4.1

Прочий тип документа Отчет РЦК

03.06.2019 Гоголь Е. А., Директор29.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5

Прочий тип документа Отчет РЦК

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

28.12.2023

Мероприятие "Проведено обучение на конец 4

кв. 2023 г. инструментам повышения

производительности труда (человек

накопленным итогом): 640 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

1.5.1

Прочий тип документа Отчет РЦК

03.06.2019 Гоголь Е. А., Директор28.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Прочий тип документа Отчет РЦК

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

29.12.2024

Мероприятие "Проведено обучение на конец 4

кв. 2024 г. инструментам повышения

1.6.1

Прочий тип документа Отчет РЦК

03.06.2019 Гоголь Е. А., Директор29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

производительности труда (человек

накопленным итогом): 640 сотрудников

предприятий - участников национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК)"

Результат "Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках национального проекта

под региональным управлением (совместно с

экспертами региональных центров компетенций в

сфере производительности труда), а также

внедряющих мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением

консультантов), представляющие собой результат

оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической, экспертно-

аналитической и информационной поддержки

программ повышения производительности труда

на предприятиях"0

2

Созданы потоки-образцы по

результатам оптимизации процесса

(пилотного потока), успешно

реализованы запланированные

мероприятия, позволившие достичь

установленных результатов в части

сокращения времени протекания

процесса, сокращения запасов в потоке,

повышения выработки в потоке.

Результат может быть достигнут по

итогам реализации следующих

мероприятий:

а) Создание и обеспечение

деятельности Регионального центра

компетенций в сфере

производительности труда;

б) Привлечение консультантов для

работы на предприятиях, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда;

в) Создание и обеспечение

деятельности «фабрики процессов»,

представляющей собой площадку,

Бузиашвили Д. Г.,

Первый заместитель

начальника

департамента

- 30.12.2024



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечивающую практическое

обучение принципам и инструментам

бережливого производства

посредством имитации реальных

производственных и вспомогательных

процессов.

Предприятия-участники

национального проекта положительно

оценивают работу экспертов РЦК

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.1

 

Бузиашвили Д. Г.,

Первый заместитель

начальника

департамента

-

30.12.2019

Мероприятие "Принятие решения о создании

РЦК в Белгородской области"

2.1.1

Прочий тип документа

07.09.2018 Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

01.10.2018

Мероприятие "Согласование и утверждение

штатного расписания РЦК, подбор и найм

сотрудников "

2.1.2

Прочий тип документа

07.09.2018 Гоголь Е. А., Директор28.02.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

 

Бузиашвили Д. Г.,

Первый заместитель

начальника

департамента

-

31.12.2019

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение не менее 25

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), а

также внедряющими мероприятия

национального проекта самостоятельно, ед.

накопленным итогом"

2.2.1

Соглашение Соглашения с

предприятиями-участниками

национального проекта

- 30.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Бузиашвили Д. Г.,

Первый заместитель

начальника

департамента

-

15.09.2020

Мероприятие "Создание не менее 12

потоков-образцов на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами

региональных центров компетенций в сфере

производительности труда), а также внедряющих

мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением

консультантов), представляющие собой

результат оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

условных ед. накопленным итогом"

2.3.1

Прочий тип документа Протоколы

выполнения мероприятий

- Гоголь Е. А., Директор15.09.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,2.4

Соглашение Соглашения с

Скибин Е. В.,

-

31.12.2020



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

предприятиями-участниками

национального проекта

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

Мероприятие "Заключение не менее 45

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), а

также внедряющими мероприятия

национального проекта самостоятельно, ед.

накопленным итогом"

2.4.1

Соглашение Соглашения с

предприятиями-участниками

национального проекта

01.04.2019 Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Прочий тип документа Протоколы

выполнения мероприятий

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

30.06.2021

Мероприятие "Создание не менее 20

потоков-образцов на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами

региональных центров компетенций в сфере

производительности труда), а также внедряющих

мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением

консультантов), представляющие собой

результат оптимизации производственных и/или

2.5.1

Прочий тип документа Протоколы

выполнения мероприятий

01.04.2019 Гоголь Е. А., Директор30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

условных ед. накопленным итогом"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.6

Соглашение Соглашения с

предприятиями-участниками

национального проекта

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

30.06.2022

Мероприятие "Заключение не менее 79

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), а

также внедряющими мероприятия

национального проекта самостоятельно, ед.

накопленным итогом"

2.6.1

Соглашение Соглашения с

предприятиями-участниками

национального проекта

01.04.2019 Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

Прочий тип документа Протоколы

выполнения мероприятий

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

30.06.2022

Мероприятие "Создание не менее 352.7.1

Прочий тип документа Протоколы

01.04.2019 Гоголь Е. А., Директор30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

потоков-образцов на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами

региональных центров компетенций в сфере

производительности труда), а также внедряющих

мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением

консультантов), представляющие собой

результат оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

условных ед. накопленным итогом"

выполнения мероприятий

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.8

Соглашение Соглашения с

предприятиями-участниками

национального проекта

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

30.06.2023

Мероприятие "Заключение не менее 110

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), а

также внедряющими мероприятия

национального проекта самостоятельно, ед.

накопленным итогом"

2.8.1

Соглашение Соглашения с

предприятиями-участниками

национального проекта

01.04.2019 Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Прочий тип документа Протоколы

выполнения мероприятий

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

30.06.2023

Мероприятие "Создание не менее 50

потоков-образцов на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами

региональных центров компетенций в сфере

производительности труда), а также внедряющих

мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением

консультантов), представляющие собой

результат оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

условных ед. накопленным итогом"

2.9.1

Прочий тип документа Протоколы

выполнения мероприятий

01.04.2019 Гоголь Е. А., Директор30.06.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.10

Соглашение Соглашения с

предприятиями-участниками

национального проекта

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

Мероприятие "Заключение не менее 126

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), а

также внедряющими мероприятия

национального проекта самостоятельно, ед.

накопленным итогом"

2.10.

1

Соглашение Соглашения с

предприятиями-участниками

национального проекта

01.04.2019 Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

29.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.11

Прочий тип документа Протоколы

выполнения мероприятий

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

28.06.2024

Мероприятие "Создание не менее 57

потоков-образцов на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами

региональных центров компетенций в сфере

производительности труда), а также внедряющих

мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением

консультантов), представляющие собой

результат оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

2.11.

1

Прочий тип документа Протоколы

выполнения мероприятий

01.04.2019 Гоголь Е. А., Директор28.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

условных ед. накопленным итогом"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.12

Соглашение Соглашения с

предприятиями-участниками

национального проекта

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

30.12.2024

Мероприятие "Заключение не менее 139

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), а

также внедряющими мероприятия

национального проекта самостоятельно, ед.

накопленным итогом"

2.12.

1

Соглашение Соглашения с

предприятиями-участниками

национального проекта

01.04.2019 Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

30.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.13

Прочий тип документа Протоколы

выполнения мероприятий

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

30.12.2024

Мероприятие "Создание не менее 63

потоков-образцов на предприятиях - участниках

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами

региональных центров компетенций в сфере

производительности труда), а также внедряющих

2.13.

1

Прочий тип документа Протоколы

выполнения мероприятий

01.04.2019 Гоголь Е. А., Директор30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением

консультантов), представляющие собой

результат оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях,

условных ед. накопленным итогом"



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Скибин Е. В. Заместитель начальника

департамента – начальник

управления промышленности

и предпринимательства

Абрамов О. В. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Воронина И. С. Консультант отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

предпринимательства

Науменко Е. П. 50

4 Администратор Скибин Е. В. Заместитель начальника

департамента – начальник

управления промышленности

и предпринимательства

Абрамов О. В. 100

Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)

посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 100

6 Участник регионального

проекта

Гоголь Е. А. Директор ОГБУ

"Белгородский региональный

ресурсный инновационный

центр"

Абрамов О. В. 0

7 Участник регионального Сидоренко Е. Е. Руководитель Регионального Гоголь Е. А. 0



3

проекта центра компетенций в сфере

производительности труда

ОГБУ "Белгородский

региональный ресурсный

инновационный центр"

8 Участник регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 100

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и

информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 100

10 Участник регионального

проекта

Гоголь Е. А. Директор ОГБУ

"Белгородский региональный

ресурсный инновационный

центр"

Абрамов О. В. 0

11 Участник регионального

проекта

Сидоренко Е. Е. Руководитель Регионального

центра компетенций в сфере

производительности труда

ОГБУ "Белгородский

региональный ресурсный

инновационный центр"

Гоголь Е. А. 0

12 Участник регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 100


