ПАСПОРТ
регионального проекта
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской
области
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики Кировской области
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проекта

Адресная поддержка на предприятиях
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проекта
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повышение конкурентоспособности промышленного
комплекса"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

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)

1

очно)

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности
труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Доля предприятий,
достигших ежегодный 5%
прирост производительности
труда на предприятиях
участниках, внедряющих
мероприятия национального
проекта под федеральным и
региональным управлением в
течении трех лет участия в
проекте

ФП

Процент

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 50,0000 50,0000
8

-

-

-

1.2.

Количество предприятий участников, вовлеченных в
национальный проект через
получение адресной
поддержки, нарастающим
итогом

ФП

Условная
единица

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 17,0000 25,0000 33,0000
8

-

-

-

1.3.

Количество сотрудников
предприятий и
представителей
региональных команд,
прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда,

ФП

Человек

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 24,0000 69,0000 248,000 351,000 454,000
0
0
0
8

-

-

-
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№
п/п

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)

нарастающим итогом
1.4.

Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального
проекта самостоятельно,
нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000
8

-

-

-

1.5.

Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального
проекта под федеральным
управлением (с ФЦК),
нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 6,0000 6,0000 6,0000
8

-

-

-

1.6.

Количество региональных
центров компетенций,
созданных в субъектах
Российской Федерации в
целях распространения
лучших практик
производительности труда,
нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
8

-

-

-

1.7.

Удовлетворенность
предприятий работой
региональных центров
компетенций (доля
предприятий,
удовлетворенных работой
названных центров)

ФП

Процент

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,0000 80,0000
8

-

-

-
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№
п/п

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)

1.8.

Количество сотрудников
предприятий, прошедших
обучение инструментам
повышения
производительности труда
под региональным
управлением (с РЦК),
нарастающим итогом

ФП

Человек

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,0000 168,000 256,000
0
0
8

-

-

-

1.9.

Количество сотрудников
предприятий, прошедших
обучение инструментам
повышения
производительности труда
под федеральным
управлением (с ФЦК),
нарастающим итогом

ФП

Человек

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 114,000 114,000 114,000
0
0
0
8

-

-

-

1.10. Количество обученных
сотрудников предприятийучастников в рамках
реализации мероприятий по
повышению
производительности труда
самостоятельно, а также
органов исполнительной
власти, нарастающим итогом

ФП

Человек

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 24,0000 24,0000 24,0000 24,0000 24,0000
8

-

-

-

1.11. Количество представителей
региональных команд,

ФП

Человек

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 45,0000 60,0000
8

-

-

-
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№
п/п

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)

-

-

-

-

-

-

прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда,
нарастающим итогом
1.12. Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального
проекта под региональным
управлением (с РЦК),
нарастающим итогом

2
2.1.

ФП

Условная
единица

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 16,0000 24,0000
8

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
Доля предприятий
Кировской области от
общего числа предприятий,
вовлеченных в
национальный проект, на
которых прирост
производительности труда
соответствует целевым
показателям, процент

ФП

Процент

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
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

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности
труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Доля предприятий, достигших ежегодный 5%
прирост производительности труда на
предприятиях участниках, внедряющих
мероприятия национального проекта под
федеральным и региональным управлением в
течении трех лет участия в проекте

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.2.

Количество предприятий - участников,
вовлеченных в национальный проект через
получение адресной поддержки, нарастающим
итогом

ФП

Условная
единица

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,0000

1.3.

Количество сотрудников предприятий и
представителей региональных команд,
прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда,
нарастающим итогом

ФП

Человек

24,00 24,00 24,00 39,00 39,00 54,00 54,00 54,00 54,00 69,00 69,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

69,0000

1.4.

Количество предприятий - участников,
внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно, нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,0000

1.5.

Количество предприятий - участников,
внедряющих мероприятия национального
проекта под федеральным управлением (с
ФЦК), нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,0000

1.6.

Количество региональных центров
компетенций, созданных в субъектах
Российской Федерации в целях

ФП

Условная
единица

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,0000
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№ п/п

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

распространения лучших практик
производительности труда, нарастающим
итогом
1.7.

Удовлетворенность предприятий работой
региональных центров компетенций (доля
предприятий, удовлетворенных работой
названных центров)

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.8.

Количество сотрудников предприятий,
прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда под
региональным управлением (с РЦК),
нарастающим итогом

ФП

Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.9.

Количество сотрудников предприятий,
прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда под
федеральным управлением (с ФЦК),
нарастающим итогом

ФП

Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,00 15,00 15,00 15,00 30,00 30,00
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00

30,0000

1.10.

Количество обученных сотрудников
предприятий-участников в рамках реализации
мероприятий по повышению
производительности труда самостоятельно, а
также органов исполнительной власти,
нарастающим итогом

ФП

Человек

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

24,0000

1.11.

Количество представителей региональных
команд, прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда,
нарастающим итогом

ФП

Человек

0,000 0,000 0,000 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00

15,0000

1.12.

Количество предприятий - участников,
внедряющих мероприятия национального
проекта под региональным управлением (с
РЦК), нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

8
№ п/п
2
2.1.

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

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
Доля предприятий Кировской области от
общего числа предприятий, вовлеченных в
национальный проект, на которых прирост
производительности труда соответствует
целевым показателям, процент

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

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

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности
труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
Созданы потокиобразцы 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),

-

УСЛ
ЕД

0

11.01.202
1

-

-

0

0

0

1

1

-

-

Заключено
Оказание
соглашение между
услуг
министерством
(выполне
экономического
ние
развития РФ и
работ)
Правительством
Кировской области
на выделение иных
межбюджетных
трансфертов из
федерального
бюджета бюджету
Кировской
области: в 2021
году-22 500 000
руб.; в 2022году-16
023 400 руб.; в
2023году-16 011
900руб.
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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

В Кировской
области
экспертами ФЦК
обучены

Проведе
ние
образова
тельных

представляющие
собой результат
оптимизации
производственных
и/или
вспомогательных
процессов на базе
сформированной
инфраструктуры для
развития
производственной
системы в рамках
организационной,
методологической,
экспертноаналитической и
информационной
поддержки программ
повышения
производительности
труда на
предприятиях.
Нарастающий итог

1.2

В Кировской области
проведено обучение
сотрудников
предприятий -

-

ЧЕЛ/Г
ОД

30

30.12.202
1

-

-

-

30

114

114

114

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

участников
регионального
проекта под
федеральным
управлением
(совместно с ФЦК)
посредством
специализированных
тренингов,
тестирований,
программ обучения,
направленных на
повышение
производительности
труда

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

сотрудники
мероприя
предприятий,
тий
внедряющих
мероприятия
регионального
проекта под
федеральным
управлением (с
экспертами ФЦК).
За счет обучения
сотрудников
предприятий участников
регионального
проекта (участники
рабочих групп по
потокам образцам,
сотрудники
проектных офисов
по внедрению
инструментов
повышения
производительност
и труда и
бережливого
производства,
руководство
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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

предприятий) и
распространения
знаний и навыков
обеспечены
устойчивые
изменения на
предприятиях в
части повышения
эффективности
процессов и роста
производительност
и туда

1.3

В Кировской области
проведено обучение
сотрудников
предприятий участников
внедряющих
мероприятия
регионального
проекта
самостоятельно
посредством
специализированных
тренингов,
тестирований,
программ обучения,

-

ЧЕЛ/Г
ОД

24

30.12.202
0

-

-

24

24

24

24

24

-

-

Предприятия
Проведе
Кировской
ние
области,
образова
внедряющие
тельных
мероприятия
мероприя
регионального
тий
проекта
самостоятельно,
также направляют
своих сотрудников
для обучения
инструментам
повышения
производительност
и труда в ФЦК.
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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)

направленных на
повышение
производительности
труда

1.4

Реализованы проекты
по повышению
производительности
труда на
предприятияхучастниках
национального
проекта по
направлению

Характеристика
результата

Тип
результата

Обучение может
проводиться как в
очной форме, так и
дистанционно
(благодаря
созданной
ИТ-платформе).
Отчет о
проведении
обучения
сотрудников
предприятий участников
внедряющих
мероприятия
регионального
проекта
самостоятельно
-

УСЛ
ЕД

0

11.01.202
1

-

-

-

-

0

8

24

-

-

В субъектах
Российской
Федерации –
участниках
национального
проекта при
поддержке ФЦК
созданы
региональные

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

"Бережливое
производство" с
помощью созданной
региональной
инфраструктуры
обеспечения
повышения
производительности
труда. Нарастающий
итог

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

центры
компетенций
(РЦК) для
возможности
тиражирования
положительного
опыта и подходов
по повышению
производительност
и труда на
региональном
уровне.
ФЦК оказывает
субъектам
Российской
Федерации
поддержку при
создании РЦК в
части проведения
отбора
сотрудников, а
также проводит
оценку знаний и
навыков
сотрудников РЦК,
необходимых для
самостоятельной
реализации

Тип
результата

15

№
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

проектов на
предприятиях и
обеспечивает
последующую
сертификацию
РЦК.
Созданы «фабрики
процессов»,
представляющие
собой площадки,
обеспечивающие
практическое
обучение
принципам и
инструментам
бережливого
производства
посредством
имитации
реальных
производственных
и вспомогательных
процессов, но не
более одной в
субъекте
Российской
Федерации.
Экспертами РЦК

Тип
результата
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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

реализованы
проекты по
повышению
производительност
и труда на
предприятияхучастниках
национального
проекта
Предприятия
положительно
оценивают работу
РЦК, по итогам
которой
используют услуги
РЦК на
коммерческой
основе.

1.5

Количество
представителей
региональных
команд, прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительности
труда, нарастающим

-

ЧЕЛ

0

11.01.202
1

-

-

-

15

30

45

60

-

-

Обучены
Проведе
представители
ние
региональных
образова
команд
тельных
инструментам
мероприя
повышения
тий
производительност
и труда
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№
п/п

Наименование
результата

итогом (человек)

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

18
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению
производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
0

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.3.

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, экспертноаналитической и информационной
поддержки программ повышения
производительности труда на
предприятиях

0,00

0,00

22 500,00

16 023,40

16 011,90

0,00

54 535,30

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

22 500,00

16 023,40

16 011,90

0,00

54 535,30

бюджет субъекта

0,00

0,00

22 500,00

16 023,40

16 011,90

0,00

54 535,30

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

16 023,40

16 011,90

0,00

54 535,30

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

0,00

22 500,00

16 023,40

16 011,90

0,00

54 535,30

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

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

№ п/п

Внебюджетные источники , всего

20

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности
труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
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, экспертноаналитической и информационной
поддержки программ повышения
производительности труда на
предприятиях

ИТОГО:

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7. Дополнительная информация
Исполнители:
Министерство промышленной политики Кировской области;
Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»

22
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка на предприятиях
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности
труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
Результат "Реализованы проекты по
повышению производительности
труда на предприятиях-участниках
национального проекта по
направлению "Бережливое
производство" с помощью
созданной региональной
инфраструктуры обеспечения
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

Перескоков
А.Л.

В субъектах Российской Федерации
– участниках национального
проекта при поддержке ФЦК
созданы региональные центры
компетенций (РЦК) для
возможности тиражирования
положительного опыта и подходов
по повышению производительности
труда на региональном уровне.
ФЦК оказывает субъектам
Российской Федерации поддержку
при создании РЦК в части
проведения отбора сотрудников, а
также проводит оценку знаний и
навыков сотрудников РЦК,
необходимых для самостоятельной
реализации проектов на
предприятиях и обеспечивает
последующую сертификацию РЦК.
Созданы «фабрики процессов»,
представляющие собой площадки,
обеспечивающие практическое
обучение принципам и
инструментам бережливого

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО,
Региональны
й центр
компетенции
в сфере
производител
ьности труда
КО
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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)

производства посредством
имитации реальных
производственных и
вспомогательных процессов, но не
более одной в субъекте Российской
Федерации.
Экспертами РЦК реализованы
проекты по повышению
производительности труда на
предприятиях-участниках
национального проекта
Предприятия положительно
оценивают работу РЦК, по итогам
которой используют услуги РЦК на
коммерческой основе.
1.1.1

Контрольная точка "Сформированы
РЦК в субъектах Российской
Федерации,
вступивших
в
национальный проект в 2020 году"

-

01.05.2021

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

Королёва Е.В.

Распоряжение Регистрация
изменений в уставе ФРП КО в
налоговом органе

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.1.2

Контрольная
точка
"Проведена
сертификация
РЦК
субъектов
Российской
Федерации,
приступивших
к
реализации
мероприятий проекта в 2017-2020
годах"

-

31.05.2021

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

Королёва Е.В.

Прочий тип документа Получен
сертификат, для дальнейшей работы
РЦК в сфере производительности
труда в Кировской области

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.3

Контрольная
точка
"Созданы
фабрики процессов в субъектах
Российской Федерации, вступивших
в национальный проект в 2021 году"

-

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

Королёва Е.В.

Отчет В Кировской области создана
"фабрика процессов"

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.1.4

Контрольная точка "Предприятиямучастникам национального проекта
под
управлением
РЦК/зарегистрированным
пользователям открыт доступ к
онлайн-программе
подготовки
инструкторов
по
бережливому
производству для эффективного
тиражирования
знаний
о
бережливом производстве"

-

31.03.2022

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 Предприятиям-участникам
национального проекта под
управлением
РЦК/зарегистрированным
пользователям открыт доступ к
онлайн-программе подготовки
инструкторов по бережливому
производству для эффективного
тиражирования знаний о
бережливом производстве. Список
предприятий, которые начали
проходить обучение

Региональны
й центр
компетенции
в сфере
производител
ьности труда
КО

1.1.5

Контрольная
сотрудники
участников

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Королёва Е.В.

Отчет о проведении обучения
сотрудников предприятийучастников регионального проекта

Региональны
й центр
компетенции

точка
под

"Обучены
предприятийрегиональным

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата,
контрольной точки

Начало
управлением
(совместно
экспертами РЦК)"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

с

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)

под региональным управлением

в сфере
производител
ьности трудв
КО

1.1.6

Контрольная точка "Предприятиямучастникам национального проекта
под
управлением
РЦК/зарегистрированным
пользователям открыт доступ к
онлайн-программе
подготовки
инструкторов
по
бережливому
производству для эффективного
тиражирования
знаний
о
бережливом производстве"

-

31.03.2023

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 Предприятиям-участникам
национального проекта под
управлением
РЦК/зарегистрированным
пользователям открыт доступ к
онлайн-программе подготовки
инструкторов по бережливому
производству для эффективного
тиражирования знаний о
бережливом производстве. Список
предприятий, которые начали
проходить обучение

Региональны
й центр
компетенции
в сфере
производител
ьности труда
КО

1.1.7

Контрольная точка "Проведены
замеры
удовлетворенности
предприятий работой региональных
центров компетенций. По итогам
проведенных
замеров
доля
предприятий,
удовлетворенных
работой РЦК, не менее 80%"

-

30.06.2023

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 Проведены замеры
удовлетворенности предприятий
работой РЦК

Региональны
й центр
компетенции
в сфере
производител
ьности труда
КО
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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)

1.1.8

Контрольная
точка
"Обучены
сотрудники
предприятийучастников
под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами РЦК)"

-

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 о проведении обучения
сотрудников предприятийучастников регионального проекта
под региональным управлением

Региональны
й центр
компетенции
в сфере
производител
ьности труда
КО

1.1.9

Контрольная точка "Предприятиямучастникам национального проекта
под
управлением
РЦК/зарегистрированным
пользователям открыт доступ к
онлайн-программе
подготовки
инструкторов
по
бережливому
производству для эффективного
тиражирования
знаний
о
бережливом производстве"

-

31.03.2024

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 Предприятиям-участникам
национального проекта под
управлением
РЦК/зарегистрированным
пользователям открыт доступ к
онлайн-программе подготовки
инструкторов по бережливому
производству для эффективного
тиражирования знаний о
бережливом производстве. Список
предприятий, которые начали
проходить обучение

Региональны
й центр
компетенции
в сфере
производител
ьности труда
КО

1.1.10

Контрольная точка "Проведены
замеры
удовлетворенности
предприятий работой региональных
центров компетенций. По итогам
проведенных
замеров
доля
предприятий,
удовлетворенных
работой РЦК, не менее 80%"

-

30.06.2024

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

Королёва Е.В.

Отчет Проведены замеры
удовлетворенности предприятий
работой РЦК

Региональны
й центр
компетенции
в сфере
производител
ьности труда
КО
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует

1.1.11

Контрольная
точка
"Обучены
сотрудники
предприятийучастников
под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами РЦК)"

-

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 о проведении обучения
сотрудников предприятийучастников регионального проекта
под региональным управлением

Региональны
й центр
компетенции
в сфере
производител
ьности труда
КО

1.1.12

Контрольная точка "Предприятиям
доступны
платные
услуги,
разработанные и предоставляемые
региональными
центрами
компетенций
в
сфере
производительности труда (в том
числе с использованием фабрик
процессов)"

-

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.

Прочий тип документа
Разработанные региональными
центрами компетенций в сфере
производительности труда (в том
числе с использованием фабрик
процессов) платные услуги
предложены предпритиям

Региональны
й центр
компетенции
в сфере
производител
ьности труда
КО

1.1.13

Контрольная точка "Предприятиямучастникам национального проекта
под
управлением
РЦК/зарегистрированным
пользователям открыт доступ к
онлайн-программе
подготовки
инструкторов
по
бережливому

-

31.12.2024

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

Королёва Е.В.

Отчет Предприятиям-участникам
национального проекта под
управлением
РЦК/зарегистрированным
пользователям открыт доступ к
онлайн-программе подготовки
инструкторов по бережливому

Региональны
й центр
компетенции
в сфере
производител
ьности труда
КО
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

производству для эффективного
тиражирования
знаний
о
бережливом производстве"

1.2

1.2.1

точкам
и
отсутст
вует

Результат "Созданы потоки-образцы 11.01.2021
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, экспертноаналитической и информационной
поддержки программ повышения
производительности труда на
предприятиях"
Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Взаимосвязь

-

точкам
и
отсутст
вует

30.12.2024

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

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

производству для эффективного
тиражирования знаний о
бережливом производстве. Список
предприятий, которые начали
проходить обучение
Перескоков
А.Л.

Заключено соглашение между
министерством экономического
развития РФ и Правительством
Кировской области на выделение
иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджету
Кировской области: в 2021году-22
500 000 руб.; в 2022году-16 023 400
руб.; в 2023году-16 011 900руб.

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

Королёва Е.В.

Соглашение заключено денежное
соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов,
имеющего целевое назначение, из

Министерств
о
промышленн
ой политики

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
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)

федерального бюджета бюджету
Кировской области, на создание
регионального центра компетенции
и создание "фабрики процессов"

КО

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2022

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 о кассовом исполнении иных
межбюджетных средств, создан
региональный центр компетенции в
сфере производительности труда,
создана "фабрики процессов"

Министерств
о
промышленн
ости КО

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2023

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 о кассовом исполнении иных
межбюджетных средств,
обеспечение деятельности
регионального центра компетенции
в сфере производительности труда,
"фабрики процессов"

РЦК в сфере
производител
ьности труда
КО

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

28.06.2024

Взаимо
связь с

Королёва Е.В.

Отчет о кассовом исполнении иных
межбюджетных средств,

РЦК в сфере
производител

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
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)

обеспечение деятельности
регионального центра компетенции
в сфере производительности труда,
"фабрики процессов"

ьности труда
КО

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

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 о кассовом исполнении иных
межбюджетных средств,
обеспечение деятельности
регионального центра компетенции
в сфере производительности труда,
"фабрики процессов"

РЦК в сфере
производител
ьности труда
КО

1.3

Результат "В Кировской области
проведено обучение сотрудников
предприятий - участников
регионального проекта под
федеральным управлением
(совместно с ФЦК) посредством
специализированных тренингов,
тестирований, программ обучения,
направленных на повышение
производительности труда"

30.12.2021

30.12.2024

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.

В Кировской области экспертами
ФЦК обучены сотрудники
предприятий, внедряющих
мероприятия регионального проекта
под федеральным управлением (с
экспертами ФЦК). За счет обучения
сотрудников предприятий участников регионального проекта
(участники рабочих групп по
потокам - образцам, сотрудники
проектных офисов по внедрению
инструментов повышения

Федеральный
центр
компетенции
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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)

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
1.3.1

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

-

20.02.2021

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

Королёва Е.В.

Справка Набрана группа
сотрудников предприятий участников регионального проекта
на обучение под федеральным
управлением (совместно с ФЦК)

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2021

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

Королёва Е.В.

Отчет Сотрудники предприятий участников регионального проекта
обучены инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с ФЦК).
Отчет руководителя регионального
проекта

Федеральный
центр
компетенции

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

-

01.03.2022

Взаимо

Королёва Е.В.

Справка Набрана группа

Министерств

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

связь с
связь с
иными иными
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)

сотрудников предприятий участников регионального проекта
на обучение под федеральным
управлением (совместно с ФЦК)

о
промышленн
ой политики
КО

1.3.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2022

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 Сотрудники предприятий участников регионального проекта
обучены инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с ФЦК).
Отчет руководителя регионального
проекта

Федеральный
центр
компетенции

1.3.5

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

-

29.03.2023

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.

Справка Набрана группа
сотрудников предприятий участников регионального проекта
на обучение под федеральным
управлением (совместно с ФЦК)

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО
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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)

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2023

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 Сотрудники предприятий участников регионального проекта
обучены инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с ФЦК).
Отчет руководителя регионального
проекта

Федеральный
центр
компетенции

1.3.7

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

-

29.03.2024

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.

Справка Набрана группа
сотрудников предприятий участников регионального проекта
на обучение под федеральным
управлением (совместно с ФЦК)

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2024

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

Королёва Е.В.

Отчет Сотрудники предприятий участников регионального проекта
обучены инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с ФЦК).
Отчет руководителя регионального
проекта

Федеральный
центр
компетенции
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№ 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

1.4

Результат "В Кировской области
проведено обучение сотрудников
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно посредством
специализированных тренингов,
тестирований, программ обучения,
направленных на повышение
производительности труда"

30.12.2020

30.12.2024

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.

Предприятия Кировской области,
внедряющие мероприятия
регионального проекта
самостоятельно, также направляют
своих сотрудников для обучения
инструментам повышения
производительности труда в ФЦК.
Обучение может проводиться как в
очной форме, так и дистанционно
(благодаря созданной
ИТ-платформе).Отчет о проведении
обучения сотрудников предприятий
- участников внедряющих
мероприятия регионального проекта
самостоятельно

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.4.1

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

-

29.05.2020

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.

Справка Набрана группа на
обучение сотрудников предприятийучастников

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

Королёва Е.В.

Обучены сотрудники предприятий участников внедряющих
мероприятия регионального проекта
самостоятельно. Отчет руководителя

Министерств
о
промышленн
ой политики

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
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)

регионального проекта

КО

1.5

Результат "Количество
представителей региональных
команд, прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда,
нарастающим итогом (человек)"

11.01.2021

27.12.2024

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.

Обучены представители
региональных команд инструментам
повышения производительности
труда

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.5.1

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

-

27.05.2021

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

Королёва Е.В.

Справка Набрана группа
представителей региональных
команд на обучение инструментам
повышения производительности
труда

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

27.12.2021

Взаимо
связь с

Королёва Е.В.

Отчет о проведении обучения
представителей региональных

Министерств
о

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
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)

командинструментам повышения
производительности труда

промышленн
ой политики
КО

1.5.3

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

-

28.05.2022

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.

Справка Набрана группа
представителей региональных
команд на обучение инструментам
повышения производительности
труда

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.5.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

28.12.2022

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 о проведении обучения
представителей региональных
командинструментам повышения
производительности труда

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО
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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)

1.5.5

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

-

28.05.2023

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.

Справка Набрана группа
представителей региональных
команд на обучение инструментам
повышения производительности
труда

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.5.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

28.12.2023

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 о проведении обучения
представителей региональных
командинструментам повышения
производительности труда

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

1.5.7

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

-

27.05.2024

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

Королёва Е.В.

Справка Набрана группа
представителей региональных
команд на обучение инструментам
повышения производительности
труда

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.5.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

27.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

Королёва Е.В.

Отчет о проведении обучения
представителей региональных
командинструментам повышения
производительности труда

Министерств
о
промышленн
ой политики
КО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Адресная поддержка на предприятиях

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

1.В Кировской области проведено обучение
сотрудников предприятий - участников
регионального проекта под федеральным
управлением (совместно с ФЦК) посредством
специализированных тренингов, тестирований,
программ обучения, направленных на повышение
производительности труда

0

"Количество
обученных
сотрудников
предприятийучастников в
рамках реализации
мероприятий по
повышению
производительнос
ти труда
самостоятельно, а
также органов
исполнительной
власти,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
федеральным
управлением (с
ФЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
представителей
региональных
команд,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
региональных
центров
компетенций,
созданных в
субъектах
Российской
Федерации в
целях
распространения
лучших практик
производительнос
ти труда,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда под
федеральным
управлением (с
ФЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Удовлетвореннос
ть предприятий
работой
региональных
центров
компетенций
(доля
предприятий,
удовлетворенных
работой
названных
центров)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

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, экспертноаналитической и информационной поддержки
программ повышения производительности труда
на предприятиях

54535.3

"Количество
обученных
сотрудников
предприятийучастников в
рамках реализации
мероприятий по
повышению
производительнос
ти труда
самостоятельно, а
также органов
исполнительной
власти,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
федеральным
управлением (с
ФЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
представителей
региональных
команд,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
региональных
центров
компетенций,
созданных в
субъектах
Российской
Федерации в
целях
распространения
лучших практик
производительнос
ти труда,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда под
федеральным
управлением (с
ФЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Удовлетвореннос
ть предприятий
работой
региональных
центров
компетенций
(доля
предприятий,
удовлетворенных
работой
названных
центров)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

3.Количество представителей региональных
команд, прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда,
нарастающим итогом (человек)

Объем бюджетных ассигнований

0

"Количество
обученных
сотрудников
предприятийучастников в
рамках реализации
мероприятий по
повышению
производительнос
ти труда
самостоятельно, а
также органов
исполнительной
власти,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
федеральным
управлением (с
ФЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
представителей
региональных
команд,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
региональных
центров
компетенций,
созданных в
субъектах
Российской
Федерации в
целях
распространения
лучших практик
производительнос
ти труда,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда под
федеральным
управлением (с
ФЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Удовлетвореннос
ть предприятий
работой
региональных
центров
компетенций
(доля
предприятий,
удовлетворенных
работой
названных
центров)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

4.Реализованы проекты по повышению
производительности труда на предприятияхучастниках национального проекта по
направлению "Бережливое производство" с
помощью созданной региональной
инфраструктуры обеспечения повышения
производительности труда

Объем бюджетных ассигнований

0

"Количество
обученных
сотрудников
предприятийучастников в
рамках реализации
мероприятий по
повышению
производительнос
ти труда
самостоятельно, а
также органов
исполнительной
власти,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
федеральным
управлением (с
ФЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
представителей
региональных
команд,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
региональных
центров
компетенций,
созданных в
субъектах
Российской
Федерации в
целях
распространения
лучших практик
производительнос
ти труда,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда под
федеральным
управлением (с
ФЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Удовлетвореннос
ть предприятий
работой
региональных
центров
компетенций
(доля
предприятий,
удовлетворенных
работой
названных
центров)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Количество
обученных
сотрудников
предприятийучастников в
рамках реализации
мероприятий по
повышению
производительнос
ти труда
самостоятельно, а
также органов
исполнительной
власти,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
федеральным
управлением (с
ФЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
представителей
региональных
команд,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
региональных
центров
компетенций,
созданных в
субъектах
Российской
Федерации в
целях
распространения
лучших практик
производительнос
ти труда,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших
обучение
инструментам
повышения
производительнос
ти труда под
федеральным
управлением (с
ФЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Удовлетвореннос
ть предприятий
работой
региональных
центров
компетенций
(доля
предприятий,
удовлетворенных
работой
названных
центров)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

5.В Кировской области проведено обучение
сотрудников предприятий - участников
внедряющих мероприятия регионального проекта
самостоятельно посредством специализированных
тренингов, тестирований, программ обучения,
направленных на повышение производительности
труда

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54535.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

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

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое
производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения 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

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
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

В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта под федеральным управлением (совместно с
ФЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

9

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

В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно
посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

11

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

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом
(человек)
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

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

