ПАСПОРТ
регионального проекта
Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской
области
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики Кировской области

Краткое наименование регионального
проекта

Системные меры по повышению
производительности труда

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Чурин А.А.

Председатель Правительства Кировской области

Руководитель регионального проекта

Перескоков А.Л.

заместитель министра промышленности предпринимательства
и торговли

Администратор регионального проекта

Королёва Е.В.

начальник управления

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Кировской области "Развитие
отраслей промышленного комплекса"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
Количество руководителей,
обученных по программе
управленческих навыков для
повышения
производительности труда,
тыс. чел., нарастающим
итогом

ФП

Тысяча
человек

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0070 0,0310 0,0340 0,0380
0

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
Количество руководителей, обученных по
программе управленческих навыков для
повышения производительности труда, тыс.
чел., нарастающим итогом

ФП

Тысяча
человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0070
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
Обучены
руководители по
программе
управленческих
навыков для
повышения
производительности
труда. Нарастающий
итог

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

11.01.202
1

-

-

-

0.0
07

0.0
31

0.0
34

0.0
38

-

-

Ежегодно прошли Проведе
обучение не менее
ние
3 руководителей
образова
предприятий
тельных
Кировской
мероприя
области, в том
тий
числе органов
исполнительной
власти и других
организаций,
вовлеченных в
реализацию
проекта.
Количество
руководителей,
прошедших
обучение составит:
К концу 2021 г. –
0,007тыс. чел.,
К концу 2022 г. –
0,031 тыс.чел.,
К концу 2023 г. –
0,034 тыс.чел.,
К концу 2024 г. –
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

0,038 тыс.чел..
Выданы льготные
займы по программе
"Повышение
производительности
труда"

-

ЕД/ГО
Д

0

11.01.202
1

-

-

-

0

0

0

1

-

-

Выданы льготные
займы по
программе
"Повышение
производительност
и труда", ежегодно
ФРП Кировской
области
консультирует
предприятия по
мерам поддержки

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Проведен конкурс
лучших практик
наставничества среди
предприятий –
участников
национального
проекта

-

УСЛ
ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Среди субъектов
Российской
Федерации и на
национальном
уровне проведены
конкурсы лучших
практик в области
наставничества

Утвержд
ение
документ
а

1.2

1.3
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7. Дополнительная информация
Участники: Министерство промышленной политики Кировской области, Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности
Кировской области».

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Результат "Обучены руководители
по программе управленческих
навыков для повышения
производительности труда"

11.01.2021

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

26.05.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Королёва Е.В.

Входящее письмо Обучены
руководители предприятий по
программам управленческих
навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается
письмо о количестве человек,
прошедших обучений

Лидеры
производител
ьности,
акселератор
экспортного
роста

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

14.07.2021

06

05

Королёва Е.В.

Входящее письмо Обучены

Лидеры

Перескоков
А.Л.

Ежегодно прошли обучение не
Лидеры
менее 3 руководителей предприятий производител
Кировской области, в том числе
ьности,
органов исполнительной власти и
акселератор
других организаций, вовлеченных в экспортного
реализацию проекта. Количество
роста
руководителей, прошедших
обучение составит: К концу 2021 г. –
0,007тыс. чел.,
К концу 2022 г. – 0,031 тыс.чел.,
К концу 2023 г. – 0,034 тыс.чел.,
К концу 2024 г. – 0,038 тыс.чел..
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

10.12.2021

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Перескоков
А.Л.

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо
связь с
иными

Королёва Е.В.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

руководители предприятий по
программам управленческих
навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается
письмо о количестве человек,
прошедших обучение

производител
ьности,
акселератор
экспортного
роста

Входящее письмо Обучены
руководители предприятий по
программам управленческих
навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается
письмо о количестве человек,
прошедших обучение

Лидеры
производител
ьности,
акселератор
экспортного
роста
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

техническое
обеспечение"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

26.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Королёва Е.В.

Входящее письмо Обучены
руководители предприятий по
программам управленческих
навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается
письмо о количестве человек,
прошедших обучение

Лидеры
производител
ьности,
акселератор
экспортного
роста

1.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

14.06.2022

06

05

Королёва Е.В.

Входящее письмо Обучены
руководители предприятий по
программам управленческих
навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается
письмо о количестве человек,
прошедших обучение

Лидеры
производител
ьности,
акселератор
экспортного
роста

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Королёва Е.В.

Входящее письмо Обучены
руководители предприятий по
программам управленческих
навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается

Лидеры
производител
ьности,
акселератор
экспортного
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

1.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

26.04.2023

Взаимо
связь с
иными

07

Королёва Е.В.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

письмо о количестве человек,
прошедших обучение

роста

Входящее письмо Обучены
руководители предприятий по
программам управленческих

Лидеры
производител
ьности,
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

14.06.2023

1.1.13

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

06

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается
письмо о количестве человек,
прошедших обучение

акселератор
экспортного
роста

Королёва Е.В.

Входящее письмо Обучены
руководители предприятий по
программам управленческих
навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается
письмо о количестве человек,
прошедших обучение

Лидеры
производител
ьности,
акселератор
экспортного
роста

Королёва Е.В.

Входящее письмо Обучены
руководители предприятий по
программам управленческих
навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается
письмо о количестве человек,
прошедших обучение

Лидеры
производител
ьности,
акселератор
экспортного
роста

Перескоков
А.Л.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.15

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.16

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

26.04.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Королёва Е.В.

Входящее письмо Обучены
руководители предприятий по
программам управленческих
навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается
письмо о количестве человек,
прошедших обучение

Лидеры
производител
ьности,
акселератор
экспортного
роста

1.1.17

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

14.06.2024

06

05

Королёва Е.В.

Входящее письмо Обучены
руководители предприятий по
программам управленческих

Лидеры
производител
ьности,

Перескоков
А.Л.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.1.18

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Королёва Е.В.

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

1.1.20

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Перескоков
А.Л.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается
письмо о количестве человек,
прошедших обучение

акселератор
экспортного
роста

Входящее письмо Обучены
руководители предприятий по
программам управленческих
навыков, получены сертификаты о
прохождении обучения, прилагается
письмо о количестве человек,
прошедших обучение

Лидеры
производител
ьности,
акселератор
экспортного
роста

14

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2

Результат "Выданы льготные займы
по программе "Повышение
производительности труда""

11.01.2021

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

Выданы льготные займы по
программе "Повышение
производительности труда",
ежегодно ФРП Кировской области
консультирует предприятия по
мерам поддержки

ФРП
Кировской
области

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

Прочий тип документа Направлены
письма о мерах поддержки
промышленным предприятиям,
проведены выездные встречи,
проведена конференция по мерам
поддержки

ФРП
Кировской
области

1.2.2

Контрольная
точка
"Собрана
обратная связь предприятий участников
о
потребности
в

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Королёва Е.В.

Отчет Рассмотрены ответы
предприятий желающих взять
займы, отчет о реализации

ФРП
Кировской
области

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

получении льготных займов по
программе
"Повышения
производительности труда""

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

программы льготных займов
"Повышение производительности
труда"

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

14.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

Прочий тип документа Направлены
письма о мерах поддержки
промышленным предприятиям,
проведены выездные встречи,
проведена конференция по мерам
поддержки

ФРП
Кировской
области

1.2.4

Контрольная
точка
"Собрана
обратная связь предприятий участников
о
потребности
в
получении льготных займов по
программе
"Повышения
производительности труда""

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Королёва Е.В.

Отчет Рассмотрены ответы
предприятий желающих взять
займы, отчет о реализации
программы льготных займов
"Повышение производительности
труда"

ФРП
Кировской
области

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана

-

13.11.2023

Взаимо

Перескоков

Прочий тип документа Направлены

ФРП

Взаимо

16

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.Л.

письма о мерах поддержки
промышленным предприятиям,
проведены выездные встречи,
проведена конференция по мерам
поддержки

Кировской
области

1.2.6

Контрольная
точка
"Собрана
обратная связь предприятий участников
о
потребности
в
получении льготных займов по
программе
"Повышения
производительности труда""

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Королёва Е.В.

Отчет Рассмотрены ответы
предприятий желающих взять
займы, отчет о реализации
программы льготных займов
"Повышение производительности
труда"

ФРП
Кировской
области

1.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

11.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

Прочий тип документа Направлены
письма о мерах поддержки
промышленным предприятиям,
проведены выездные встречи,
проведена конференция по мерам
поддержки

ФРП
Кировской
области

17

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.8

Контрольная
точка
"Собрана
обратная связь предприятий участников
о
потребности
в
получении льготных займов по
программе
"Повышения
производительности труда""

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Королёва Е.В.

Отчет Рассмотрены ответы
предприятий желающих взять
займы, отчет о реализации
программы льготных займов
"Повышение производительности
труда"

ФРП
Кировской
области

1.3

Результат "Проведен конкурс
лучших практик наставничества
среди предприятий – участников
национального проекта"

31.12.2020

21.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Перескоков
А.Л.

Среди субъектов Российской
Федерации и на национальном
уровне проведены конкурсы лучших
практик в области наставничества

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

-

03.05.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Королёва Е.В.

Положение В Кировской области
утверждено Положение о
проведении регионального этапа
конкурса "Лучшие практики
наставничества"

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.3.1

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

07

18

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.3.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

24.05.2021

1.3.3

Контрольная
опубликован"

"Документ

-

30.07.2021

1.3.4

Контрольная точка "Определены
победители всероссийского этапа
ежегодного
конкурса
«Лучшие
практики наставничества»"

-

26.11.2021

точка

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Королёва Е.В.

Исходящее письмо Проведено
информирование о конкурсе

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Королёва Е.В.

Исходящее письмо Протокол
результатов голосования о выборе
победителя регионального этапа
ежегодного конкурса "Лучшие
практики наставничества"
опубликованы

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Королёва Е.В.

Входящее письмо Министерство
экономического развития РФ
направило в субъекты письма о
победителях конкурса

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

04

19

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

25.05.2022

1.3.6

Контрольная
опубликован"

"Документ

-

29.07.2022

1.3.7

Контрольная точка "Определены
победители всероссийского этапа
ежегодного
конкурса
«Лучшие
практики наставничества»"

-

25.11.2022

точка

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
08

Вид документа и характеристика
результата

07

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Королёва Е.В.

Исходящее письмо Проведено
информирование о конкурсе

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

Королёва Е.В.

Исходящее письмо протокол
результата голосования о выборе
победителя регионального этапа
ежегодного конкурса "Лучшие
практики наставничества"
опубликованы

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

Королёва Е.В.

Входящее письмо Министерство
экономического развития РФ
направило в субъекты письма о
победителях конкурса

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

20

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

25.05.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.9

Контрольная
опубликован"

"Документ

-

28.07.2023

1.3.10

Контрольная точка "Определены
победители всероссийского этапа
ежегодного
конкурса
«Лучшие
практики наставничества»"

-

23.11.2023

точка

05

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Королёва Е.В.

Исходящее письмо Проведено
информирование о конкурсе

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Королёва Е.В.

Исходящее письмо протокол
результата голосования о выборе
победителя регионального этапа
ежегодного конкурса "Лучшие
практики наставничества"
опубликованы

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Королёва Е.В.

Входящее письмо Министерство
экономического развития РФ
направило в субъекты письма о
победителях конкурса

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

21

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

24.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Королёва Е.В.

Исходящее письмо Проведено
информирование о конкурсе

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.3.12

Контрольная
опубликован"

"Документ

-

30.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Королёва Е.В.

Исходящее письмо протокол
результата голосования о выборе
победителя регионального этапа
ежегодного конкурса "Лучшие
практики наставничества"
опубликованы

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.3.13

Контрольная точка "Определены
победители всероссийского этапа
ежегодного
конкурса
«Лучшие
практики наставничества»"

-

21.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Королёва Е.В.

Входящее письмо Министерство
экономического развития РФ
направило в субъекты письма о
победителях конкурса

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

точка
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

23
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Перескоков А. Л.

заместитель министра
промышленности
предпринимательства и
торговли

Чурин А. А.

15

Королёва Е. В.

начальник управления

Перескоков А. Л.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Королёва Е. В.

начальник управления

Перескоков А. Л.

20

Обучены руководители по программе управленческих навыков для повышения производительности труда
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Перескоков А. Л.

заместитель министра
промышленности
предпринимательства и
торговли

Чурин А. А.

15

Королёва Е. В.

начальник управления

Перескоков А. Л.

20

Выданы льготные займы по программе "Повышение производительности труда"
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Перескоков А. Л.

заместитель министра
промышленности
предпринимательства и
торговли

Чурин А. А.

15

Королёва Е. В.

начальник управления

Перескоков А. Л.

20

Чурин А. А.

15

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Перескоков А. Л.

заместитель министра
промышленности
предпринимательства и

торговли
9

Участник регионального
проекта

Королёва Е. В.

начальник управления

Перескоков А. Л.

20

