УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

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

Системные меры по повышению производительности труда

Краткое наименование регионального Системные меры по повышению
Срок начала и окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024
проекта
производительности труда
Куратор проекта

Кочетков М.Н., заместитель Председателя Правительства Кировской области

Руководитель регионального проекта

Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области

Администратор регионального
проекта

Соколов А.В., консультант отдела промышленного развития министерства промышленной
политики Кировской области, тел. (8332) 64-00-92

Связь с государственными
программами Кировской области

Государственная программа Кировской области «Развитие и повышение конкурентоспособности
промышленного комплекса» на 2013 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства
Кировской области от 10.12.2012 № 185/743)
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2. Цель и показатели проекта
Цель Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей
проекта экономики Кировской области не ниже 14% за счет финансового и нефинансового стимулирования предприятий и обучения
не менее 100 руководителей управленческого звена к концу 2024 года
№ п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Базовое значение
Тип показателя
(основной,
дополнительный) Значение
Дата

Годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, %

1

Темп роста
производительности труда
на предприятиях-участниках
регионального проекта, % (к
предыдущему году)

Основной

-

31.12.2018

-

108

110

112

113

114

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек

2

Количество обученных
руководителей по
программам управленческих
кадров, человек
(нарастающим итогом)

Основной

-

31.12.2018

-

20

40

60

80

100

3

Количество предприятий,
получивших льготные
займы Фонда развития
промышленности по
стандарту «Повышение
производительности труда»,
единиц (нарастающим
итогом)

Дополнительный

-

31.12.2018

-

5

7

8

9

10
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): стимулирование предприятий к повышению
производительности труда

1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развернута программа предоставления льготных
займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 года)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен доступ
предприятиям-участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн
руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий) с целью внедрения передовых технологических решений для
повышения производительности труда и модернизации основных фондов
31.12.2024

ФРП и некоммерческой организацией «Государственный
фонд развития промышленности Кировской области»
выдано не менее 10 льготных займов в соответствии с
федеральным стандартом «Повышение производительности
труда». В ходе реализации регионального проекта
количество выданных займов составит (нарастающим
итогом):
К концу 2020 г. – 5,
К концу 2021 г. – 7,
К концу 2022 г. – 8,
К концу 2023 г. – 9,
К концу 2024 г. – 10.

1.1

Предоставлены льготные займы, направленные на
разработку и внедрение на предприятиях Кировской
области перспективных технологий

2.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены пилотные проекты (налоговые
эксперименты) в субъектах Российской Федерации - участниках по предоставлению налоговых преференций для стимулирования
роста производительности. Приняли участие в предоставлении налоговых преференций не менее 5 субъектов Российской
Федерации к 2020 году, на основании чего принято решение о тиражировании и масштабировании программы. Количество
субъектов Российской Федерации, участвующих в предоставлении налоговых преференций предприятиям для стимулирования
роста производительности труда, составило не менее: 1 в 2019 году, 5 в 2020 году, 10 в 2021 года, 85 в 2022-2024 годах
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен анализ результатов
пилотных проектов по стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

повышения производительности труда и модернизации основных фондов посредством предоставления налоговых преференций.
Отчет представлен на заседании Проектного комитета

2.1

Предоставлены налоговые преференции
предприятиям-участникам регионального проекта
«Реализация мероприятий по повышению
производительности труда на предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики
Кировской области»

3.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлены меры и мероприятия по
нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для
повышения производительности труда и модернизации основных фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по
производительности субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности;
включение производительности в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие
мероприятия)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработана система
нефинансовой мотивации предприятий к участию в национальном проекте, включая публичные мероприятия, вручение премий и
наград для предприятий, руководящих сотрудников и работников

3.1

Организовано нефинансовое стимулирование
внедрения передовых управленческих,
организационных и технологических решений для
повышения производительности труда в Кировской
области

31.12.2024

31.12.2024

Предоставлены налоговые преференции не менее 10
организациям к 2024 году согласно критериев и порядка
предоставления налоговых преференций для
стимулирования внедрения передовых управленческих,
организационных и технологических решений для
повышения производительности труда

В регионе создана система регулярных конкурсов
профессионального мастерства, в том числе в сфере
производительности труда, обеспечено включение
производительности труда в движение по наставничеству,
знаки отличия по производительности труда

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы подготовки кадров, направленной
на обучение управленческого звена предприятий - участников национального проекта, а также служб занятости населения

4.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проводится обучение управленческих кадров,
вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно. Количество руководителей, обученных по
программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом, составило не
менее: 3,2 в 2019 году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году, 12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году, 19,4 в 2024 году
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): руководители предприятий участников национального проекта, а также служб занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе.
Проводится ежегодная оценка эффективности программы обучения и вносятся соответствующие корректировки

4.1

4.2

Разработаны и внедрены программы обучения
управленческих кадров в Кировской области,
направленных на формирование навыков
управления изменениями, а также управления в
условиях организационных трансформаций

31.07.2020

Разработаны модульные программы по направлению
обучения «Производительность труда», в том числе
«бережливого производства» и иным инструментам в
соответствии с методиками Федерального центра
компетенций

31.12.2024

Ежегодно прошли обучение не менее 20 руководителей
предприятий базовых несырьевых отраслей экономики
Кировской области, в том числе органов исполнительной
власти и других организаций, вовлеченных в реализацию
проекта по модульной системе. Количество руководителей,
прошедших обучение составит:
К концу 2020 г. – 20,
К концу 2021 г. – 40,
К концу 2022 г. – 60,
К концу 2023 г. – 80,
К концу 2024 г. – 100.

Обучены управленческие кадры, вовлеченные в
реализацию регионального проекта

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы методической и организационной
поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий

5.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для предприятий - участников определена
потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): п роведен опрос предприятийучастников относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и
цифровых технологиях; разработана концепция программы по поддержке внедрения инструментов автоматизации и использования
цифровых решений

5.1

Определена потребность и возможность внедрения
инструментов автоматизации и цифровых

31.12.2019

Проведен опрос средних и крупных предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики Кировской области
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

технологий на предприятиях Кировской области

Характеристика результата
относительно текущего уровня использования, планов по
внедрению и потребности в инструментах автоматизации и
цифровых технологий

6.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка потребности в поддержке
пилотных программ по автоматизации, по итогам которой принято решение о дополнительном финансовом обеспечении.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирован перечень
предприятий-участников национального проекта для предоставления поддержки по внедрению автоматизации и использованию
цифровых технологий; проведена оценка требуемого финансового обеспечения программы

6.1

Проведена оценка потребности предприятий
Кировской области в поддержке пилотных
программ по автоматизации

7.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подведены итоги пилотной программы по
поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Количество предприятий, прошедших программу по
поддержке автоматизации и использования цифровых технологий составило не менее 10 к 2019 году, 96 к 2020 году, после чего
принято решение о масштабировании и тиражировании программы. Количество предприятий, прошедших программу по
поддержке автоматизации и использования цифровых технологий, составило не менее: 203 к 2021 году, 373 к 2022 году, 584 к
2023 году, 809 к 2024 году.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена пилотная программа
внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников национального проекта, получена
обратная связь, проведена оценка эффективности и результативности

7.1

Реализована программа внедрения автоматизации и
использования цифровых технологий для
предприятий - участников регионального проекта
«Реализация мероприятий по повышению
производительности труда на предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики
Кировской области»

8.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны меры финансовой поддержки со

31.12.2019

Сформирован перечень предприятий для предоставления
поддержки по внедрению автоматизации и использованию
цифровых технологий

31.12.2024
Ежегодно реализуется программа внедрения автоматизации
и использования цифровых технологий не менее чем на
1 предприятии
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий для предприятий - участников национального проекта на
приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского
производства. Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных
процессов составило не менее 48 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы.
Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных процессов на
каждый год реализации национального проекта, составило не менее, ед.: 102 в 2021 году, 187 в 2022 году, 292 в 2023 году, 405 в
2024 году.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): предприятиям - участникам
национального проекта предоставлен доступ к мерам финансовой поддержки со стороны институтов развития в части
предоставления займов / субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для
программного обеспечения российского производства
31.12.2024

8.1

Предоставлены меры финансовой поддержки в
части предоставления займов/субсидий для
предприятий-участников регионального проекта на
приобретение специализированного программного
обеспечения

Разработана система поддержки предприятий-участников
проекта в части софинансирования расходов на
приобретение специализированного программного
обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения
российского производства

31.12.2024

8.2

Проведен инжиниринг технологических процессов
в приоритетных отраслях экономики Кировской
области с целью автоматизации и увеличения
производительности труда

Совместно с Инжиниринговым центром Кировской области
реализованы проекты, направленные на автоматизацию и
увеличение производительности труда.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

1.

1.1.

1.1.1.

2.

2.1.

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развернута программа предоставления льготных
займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП) «Повышение производительности труда» (выдача займов с 2019 года)
Предоставлены льготные займы,
направленные на разработку и
внедрение на предприятиях
Кировской области перспективных
технологий

-

250,0

100,0

50,0

50,0

50,0

500,0

федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Кировской области)

-

250,0

100,0

50,0

50,0

50,0

500,0

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены пилотные проекты (налоговые
эксперименты) в субъектах Российской Федерации - участниках по предоставлению налоговых преференций для стимулирования
роста производительности. Приняли участие в предоставлении налоговых преференций не менее 5 субъектов Российской
Федерации к 2020 году, на основании чего принято решение о тиражировании и масштабировании программы. Количество
субъектов Российской Федерации, участвующих в предоставлении налоговых преференций предприятиям для стимулирования
роста производительности труда, составило не менее: 1 в 2019 году, 5 в 2020 году, 10 в 2021 года, 85 в 2022-2024 годах
Предоставлены налоговые
преференции предприятиямучастникам регионального проекта
«Реализация мероприятий по
повышению производительности
труда на предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики
Кировской области»

-

в рамках выполняемых полномочий министерства
промышленной политики Кировской области

-
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Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

3.

3.1.

4.

4.1.

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлены меры и мероприятия по
нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для
повышения производительности труда и модернизации основных фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по
производительности субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности;
включение производительности в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие
мероприятия)
Организовано нефинансовое
стимулирование внедрения передовых
управленческих, организационных и в рамках выполняемых полномочий министерства промышленной политики Кировской
технологических решений для
области
повышения производительности труда
в Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проводится обучение управленческих кадров,
вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно. Количество руководителей, обученных по
программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом, составило не
менее: 3,2 в 2019 году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году, 12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году, 19,4 в 2024 году

Разработаны и внедрены программы
обучения управленческих кадров в
Кировской области, направленных на
формирование навыков управления
изменениями, а также управления в
условиях организационных
трансформаций

-

в рамках выполняемых
полномочий министерства
промышленной политики
Кировской области

№ п/п

-

-

-

-

-
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4.2.

4.2.1.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Обучены управленческие кадры,
вовлеченные в реализацию
регионального проекта

-

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Кировской области)

-

3,96

3,96

3,96

3,96

3,96

19,8

-

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,2

4.2.3.1. бюджет Кировской области
5.

5.1.

6.

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

Источники финансирования

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для предприятий - участников определена
потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий.

Определена потребность и
возможность внедрения инструментов
автоматизации и цифровых
технологий на предприятиях
Кировской области

в рамках выполняемых
полномочий министерства
промышленной политики
Кировской области

№ п/п

-

-

-

-

-

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка потребности в поддержке
пилотных программ по автоматизации, по итогам которой принято решение о дополнительном финансовом обеспечении.

-
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6.1.

7.

7.1.

8.

Источники финансирования

Проведена оценка потребности
предприятий Кировской области в
поддержке пилотных программ по
автоматизации

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

в рамках выполняемых
полномочий
министерства
промышленной политики
Кировской области

№ п/п

-

-

-

-

-

-

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подведены итоги пилотной программы по
поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Количество предприятий, прошедших программу по
поддержке автоматизации и использования цифровых технологий составило не менее 10 к 2019 году, 96 к 2020 году, после чего
принято решение о масштабировании и тиражировании программы. Количество предприятий, прошедших программу по
поддержке автоматизации и использования цифровых технологий, составило не менее: 203 к 2021 году, 373 к 2022 году, 584 к
2023 году, 809 к 2024 году.
Реализована программа внедрения
автоматизации и использования
цифровых технологий для
предприятий - участников
регионального проекта «Реализация
мероприятий по повышению
производительности труда на
предприятиях базовых несырьевых
отраслей экономики Кировской
области»

-

в рамках выполняемых полномочий министерства
промышленной политики Кировской области

-

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны меры финансовой поддержки со
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№ п/п

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий для предприятий - участников национального проекта на
приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского
производства. Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных
процессов составило не менее 48 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы.
Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных процессов на
каждый год реализации национального проекта, составило не менее, ед.: 102 в 2021 году, 187 в 2022 году, 292 в 2023 году, 405 в
2024 году.

8.1.

Предоставлены меры финансовой
поддержки в части предоставления
займов/субсидий для предприятийучастников регионального проекта на
приобретение специализированного
программного обеспечения

-

в рамках выполняемых полномочий министерства
промышленной политики Кировской области

-

8.2.

Проведен инжиниринг
технологических процессов в
приоритетных отраслях Кировской
области региона с целью
автоматизации и увеличения
производительности труда

-

в рамках выполняемых полномочий министерства
промышленной политики Кировской области

-

Всего по региональному проекту, в том числе:

0

254,0

104,0

54,0

54,0

54,0

520,0

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Кировской области)

0

253,96

103,96

53,96

53,96

53,96

519,8

бюджет Кировской области

-

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,2
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1

2

3

4

5

Роль в региональном
проекте
Руководитель
регионального проекта

Фамилия, инициалы
Перескоков А.Л.

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Министр промышленной
Кочетков М.Н., заместитель
политики Кировской
Председателя Правительства
области
Кировской области
Администратор
Соколов А.В.
Консультант отдела
Королева Е.В., начальник отдела
40
регионального проекта
промышленного
промышленного развития
развития министерства
министерства промышленной
промышленной
политики Кировской области
политики Кировской
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Администратор
Соколов А.В.
Консультант отдела
Королева Е.В., начальник отдела
40
регионального проекта
промышленного
промышленного развития
развития министерства
министерства промышленной
промышленной
политики Кировской области
политики Кировской
области
Предоставлены льготные займы, направленные на разработку и внедрение на предприятиях Кировской области перспективных
технологий
Ответственный за
Зазирный И.Д.
Заместитель министра
Перескоков А.Л., министр
20
достижение результата
промышленной
промышленной политики
политики Кировской
Кировской области
области
Участник регионального
Семакова О.В.
Директор
Перескоков А.Л., министр
10
проекта
некоммерческой
промышленной политики
организации
Кировской области, председатель
«Государственный фонд
Наблюдательного Совета
развития
промышленности
Кировской области»
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Соколов А.В.

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
40

Консультант отдела
Королева Е.В., начальник отдела
промышленного
промышленного развития
развития министерства
министерства промышленной
промышленной
политики Кировской области
политики Кировской
области
Предоставлены налоговые преференции предприятиям-участникам регионального проекта «Реализация мероприятий по повышению
производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»
7
Ответственный за
Зазирный И.Д.
Заместитель министра
Перескоков А.Л., министр
20
достижение результата
промышленной
промышленной политики
политики Кировской
Кировской области
области
8
Администратор
Соколов А.В.
Консультант отдела
Королева Е.В., начальник отдела
40
регионального проекта
промышленного
промышленного развития
развития министерства
министерства промышленной
промышленной
политики Кировской области
политики Кировской
области
Организовано нефинансовое стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для
повышения производительности труда в Кировской области
9
Ответственный за
Королева Е.В.
Начальник отдела
Перескоков А.Л., министр
10
достижение результата
промышленного
промышленной политики
развития министерства
Кировской области
промышленной
политики Кировской
области
10 Участник регионального
Зазирный И.Д.
Заместитель министра
Перескоков А.Л., министр
20
проекта
промышленной
промышленной политики
политики Кировской
Кировской области
области
11 Администратор
Соколов А.В.
Консультант отдела
Королева Е.В., начальник отдела
40
6

Администратор
регионального проекта

Фамилия, инициалы
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№
п/п

Роль в региональном
проекте
регионального проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

промышленного
промышленного развития
развития министерства
министерства промышленной
промышленной
политики Кировской области
политики Кировской
области
12 Участник регионального
Семакова О.В.
Директор
Перескоков А.Л., министр
10
проекта
некоммерческой
промышленной политики
организации
Кировской области, председатель
«Государственный фонд
Наблюдательного Совета
развития
промышленности
Кировской области»
Разработаны и внедрены программы обучения управленческих кадров в Кировской области, направленных на формирование навыков
управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций
13 Ответственный за
Зазирный И.Д.
Заместитель министра
Перескоков А.Л., министр
20
достижение результата
промышленной
промышленной политики
политики Кировской
Кировской области
области
14 Администратор
Соколов А.В.
Консультант отдела
Королева Е.В., начальник отдела
40
регионального проекта
промышленного
промышленного развития
развития министерства
министерства промышленной
промышленной
политики Кировской области
политики Кировской
области
15 Участник регионального
Лежнина О.В.
доцент кафедры
Шиврина Т.Б., заведующая
5
проекта
экономики и
кафедрой экономики и
менеджмента ФГБОУ
менеджмента, декан
ВО «Вятская
экономического факультета
государственная
ФГБОУ ВО «Вятская
сельскохозяйственная
государственная
академия»
сельскохозяйственная академия»
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Ганебных Е.В.

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

доцент кафедры
Фокина О.В., заведующая
менеджмента и
кафедрой менеджмента и
маркетинга ФГБОУ ВО
маркетинга ФГБОУ ВО ВятГУ
«Вятский
государственный
университет»
Обучены управленческие кадры, вовлеченные в реализацию регионального проекта
17 Ответственный за
Зазирный И.Д.
Заместитель министра
Перескоков А.Л., министр
20
достижение результата
промышленной
промышленной политики
политики Кировской
Кировской области
области
18 Администратор
Соколов А.В.
Консультант отдела
Королева Е.В., начальник отдела
40
регионального проекта
промышленного
промышленного развития
развития министерства
министерства промышленной
промышленной
политики Кировской области
политики Кировской
области
19 Участник регионального
Лежнина О.В.
доцент кафедры
Шиврина Т.Б., заведующая
5
проекта
экономики и
кафедрой экономики и
менеджмента ФГБОУ
менеджмента, декан
ВО «Вятская
экономического факультета
государственная
ФГБОУ ВО «Вятская
сельскохозяйственная
государственная
академия»
сельскохозяйственная академия»
20 Участник регионального
Ганебных Е.В.
доцент кафедры
Фокина О.В., заведующая
5
проекта
менеджмента и
кафедрой менеджмента и
маркетинга ФГБОУ ВО
маркетинга ФГБОУ ВО ВятГУ
«Вятский
государственный
университет»
Определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и цифровых технологий на предприятиях Кировской
16

Участник регионального
проекта

Фамилия, инициалы
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

21

Ответственный за
достижение результата

Зазирный И.Д.

22

Администратор
регионального проекта

Соколов А.В.

23

Участник регионального
проекта

Малков Р.В.

24

Участник регионального
проекта

Плехова Т.П.

25

Участник регионального
проекта

Поляхова А.В.

Должность
области
Заместитель министра
промышленной
политики Кировской
области
Консультант отдела
промышленного
развития министерства
промышленной
политики Кировской
области
Начальник отдела
инвестиционных
проектов и лесной
промышленности
министерства лесного
хозяйства Кировской
области
Начальник отдела
технического развития,
пищевой
промышленности и
регулирования
продовольственного
рынка министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области
Заместитель министра
экономического
развития и поддержки
предпринимательства

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Перескоков А.Л., министр
промышленной политики
Кировской области

20

Королева Е.В., начальник отдела
промышленного развития
министерства промышленной
политики Кировской области

40

Лебедев Д.С., заместитель
министра лесного хозяйства
Кировской области

5

Головкова И.В., заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области

5

Кряжева Н.М., министр
экономического развития и
поддержки предпринимательства
Кировской области

5
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№
п/п

26

27

28

29

30

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Кировской области
Проведена оценка потребности предприятий Кировской области в поддержке пилотных программ по автоматизации
Ответственный за
Зазирный И.Д.
Заместитель министра
Перескоков А.Л., министр
достижение результата
промышленной
промышленной политики
политики Кировской
Кировской области
области
Администратор
Соколов А.В.
Консультант отдела
Королева Е.В., начальник отдела
регионального проекта
промышленного
промышленного развития
развития министерства
министерства промышленной
промышленной
политики Кировской области
политики Кировской
области
Участник регионального
Малков Р.В.
Начальник отдела
Лебедев Д.С., заместитель
проекта
инвестиционных
министра лесного хозяйства
проектов и лесной
Кировской области
промышленности
министерства лесного
хозяйства Кировской
области
Участник регионального
Плехова Т.П.
Начальник отдела
Головкова И.В., заместитель
проекта
технического развития,
министра сельского хозяйства и
пищевой
продовольствия Кировской
промышленности и
области
регулирования
продовольственного
рынка министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области
Участник регионального
Поляхова А.В.
Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
проекта
экономического
экономического развития и

20

40

5

5

5
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

развития и поддержки
поддержки предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Реализована программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников регионального
проекта «Реализация мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики
Кировской области»
31 Ответственный за
Зазирный И.Д.
Заместитель министра
Перескоков А.Л., министр
20
достижение результата
промышленной
промышленной политики
политики Кировской
Кировской области
области
32 Администратор
Соколов А.В.
Консультант отдела
Королева Е.В., начальник отдела
40
регионального проекта
промышленного
промышленного развития
развития министерства
министерства промышленной
промышленной
политики Кировской области
политики Кировской
области
33 Участник регионального
Малков Р.В.
Начальник отдела
Лебедев Д.С., заместитель
5
проекта
инвестиционных
министра лесного хозяйства
проектов и лесной
Кировской области
промышленности
министерства лесного
хозяйства Кировской
области
34 Участник регионального
Плехова Т.П.
Начальник отдела
Головкова И.В., заместитель
5
проекта
технического развития,
министра сельского хозяйства и
пищевой
продовольствия Кировской
промышленности и
области
регулирования
продовольственного
рынка министерства
сельского хозяйства и
продовольствия

20

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Кировской области
35 Участник регионального
Поляхова А.В.
Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
5
проекта
экономического
экономического развития и
развития и поддержки
поддержки предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Предоставлены меры финансовой поддержки в части предоставления займов/субсидий для предприятий-участников регионального
проекта на приобретение специализированного программного обеспечения
36 Ответственный за
Семакова О.В.
Директор
Перескоков А.Л., министр
10
достижение результата
некоммерческой
промышленной политики
организации
Кировской области, председатель
«Государственный фонд
Наблюдательного Совета
развития
промышленности
Кировской области»
37 Участник регионального
Зазирный И.Д.
Заместитель министра
Перескоков А.Л., министр
20
проекта
промышленной
промышленной политики
политики Кировской
Кировской области
области
38 Администратор
Соколов А.В.
Консультант отдела
Королева Е.В., начальник отдела
40
регионального проекта
промышленного
промышленного развития
развития министерства
министерства промышленной
промышленной
политики Кировской области
политики Кировской
области
Проведен инжиниринг технологических процессов в приоритетных отраслях экономики Кировской области с целью автоматизации и
увеличения производительности труда
39 Ответственный за
Зазирный И.Д.
Заместитель министра
Перескоков А.Л., министр
20
достижение результата
промышленной
промышленной политики
политики Кировской
Кировской области
области
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№
п/п
40

Роль в региональном
проекте
Администратор
регионального проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Соколов А.В.

Консультант отдела
промышленного
развития министерства
промышленной
политики Кировской
области

Королева Е.В., начальник отдела
промышленного развития
министерства промышленной
политики Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)
40

6. Дополнительная информация
Исполнители

Министерство промышленной политики Кировской области,
Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области,
Министерство лесного хозяйства Кировской области,
Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области,
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»

_________
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Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание условий для повышения производительности труда
на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»
№
п/п
1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Предоставлены льготные
займы, направленные на
разработку и внедрение на
предприятиях Кировской
области перспективных
технологий
Оказание консультационной
помощи предприятиям в
формировании пакета
документов и подачи заявки
на получение льготных займов
Проведение выездных встреч
с руководителями
предприятий обрабатывающей
промышленности Кировской
области
Формирование перечня
предприятий обрабатывающей

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.01.2019 31.12.2024

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.
Соколов А.В.

01.01.2019 31.12.2019

Семакова О.В.

01.01.2019 31.12.2019

Семакова О.В.
Зазирный И.Д.

Отчет о проделанной работе

РП

01.01.2019 30.11.2019

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.

Проект перечня предприятий

РП

Договоры льготных займов,
нормативно-правовые акты,
направленные на стимулирование
внедрения предприятиями Кировской
области программ повышения
производительности труда
Отчет о проделанной работе

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП
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№
п/п

1.1.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
промышленности Кировской
области, заинтересованных в
получении льготных займов в
соответствии с федеральным
стандартом «Повышение
производительности труда»
Сформирован перечень
предприятий обрабатывающей
промышленности Кировской
области, заинтересованных в
получении льготных займов в
соответствии с федеральным
стандартом «Повышение
производительности труда»
Оказание консультационной
помощи предприятиям в
формировании пакета
документов и подачи заявки
на получение льготных займов
Проведение выездных встреч
с руководителями
предприятий обрабатывающей
промышленности Кировской
области
Внесение изменений в
перечень предприятий
обрабатывающей
промышленности Кировской
области, заинтересованных в
получении льготных займов в
соответствии с федеральным
стандартом «Повышение

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Соколов А.В.

15.12.2019

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Перечень предприятий рассмотрен и
утвержден протоколом заседания
рабочей группы

01.01.2020 31.12.2020

Семакова О.В.

Отчет о проделанной работе

РП

01.01.2020 31.12.2020

Семакова О.В.
Зазирный И.Д.

Отчет о проделанной работе

РП

01.01.2020 31.12.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Семакова О.В.

Протокол заседания рабочей группы

РП

-

К
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№
п/п

1.2.4.

1.2.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
производительности труда»
(по мере необходимости)
Формирование на базе
некоммерческой организации
«Государственный фонд
развития промышленности
Кировской области»
механизма «Единого окна» по
всем существующим мерам
поддержки промышленности.
Выдан льготный займ в
соответствии с федеральным
стандартом «Повышение
производительности труда»
Оказание консультационной
помощи предприятиям в
формировании пакета
документов и подачи заявки
на получение льготных займов
Проведение выездных встреч
с руководителями
предприятий обрабатывающей
промышленности Кировской
области
Внесение изменений в
перечень предприятий
обрабатывающей
промышленности Кировской
области, заинтересованных в
получении льготных займов в
соответствии с федеральным
стандартом «Повышение

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.04.2020 31.12.2020

Семакова О.В.
Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Отчет о выполнении ключевых
показателей; сформирован механизм
«Единого окна»

31.12.2020

Семакова О.В.

Договор льготного займа

01.01.2021 31.12.2021

Семакова О.В.

Отчет о проделанной работе

РП

01.01.2021 31.12.2021

Семакова О.В.
Зазирный И.Д.

Отчет о проделанной работе

РП

01.01.2021 31.12.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Семакова О.В.

Протокол заседания рабочей группы

РП

-

Уровень
контроля1

РП

К
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№
п/п

1.3.

1.4.1.

1.4.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
производительности труда»
(по мере необходимости)
Выдан льготный займ в
соответствии с федеральным
стандартом «Повышение
производительности труда»
Формирование пакета мер по
пересмотру регионального
законодательства (включая
стимулирующие меры
налогового и неналогового
характера) в целях
стимулирования внедрения
наилучших доступных
технологий, повышения
производительности труда,
поддержки программ,
снижающих негативное
влияние на экологию,
программ
энергоэффективности
Утверждены изменения в
нормативно-правовые акты
Кировской области в части
стимулирования внедрения на
предприятиях
обрабатывающей
промышленности наилучших
доступных технологий,
повышения
производительности труда,
поддержки программ,

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2021

Семакова О.В.

Договор льготного займа

01.03.2020 31.05.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Семакова О.В.

Проект Закона Кировской области,
Проект Постановления Правительства
Кировской области;

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Закон Кировской области,
Постановление Правительства
Кировской области

-

-

31.07.2020

Уровень
контроля1

К

РП

К
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№
п/п

2.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
снижающих негативное
влияние на экологию,
программ
энергоэффективности, в том
числе за счет предоставления
налоговых преференций
Предоставлены налоговые
преференции предприятиямучастникам регионального
проекта «Реализация
мероприятий по повышению
производительности труда на
предприятиях базовых
несырьевых отраслей
экономики Кировской
области»
Проведение информационноразъяснительной работы с
предприятиями
обрабатывающей
промышленности Кировской
области по вопросу
предоставления налоговых
преференций
Формирование перечня
предприятий-участников по
предоставлению налоговых
преференций для
стимулирования роста
производительности труда
Получение обратной связи от
предприятий обрабатывающей

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

01.01.2020 31.12.2024

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Соглашение с предприятиемучастником регионального проекта о
предоставлении налоговых
преференций в целях стимулирования
реализации мероприятий по
повышению производительности
труда

ВДЛ

01.01.2020 31.12.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Отчет о проделанной работе;
Протокол заседания рабочей группы

РП

01.01.2020 28.02.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Направление писем-анкет на
предприятия обрабатывающей
промышленности Кировской области
для определения потенциальных
получателей налоговых преференций

РП

01.02.2020 31.03.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Протокол заседания рабочей группы;
Утвержденный перечень

РП
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№
п/п

2.1.4.

2.1.

2.2.1.

2.2.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
промышленности Кировской
области, анализ полученной
информации
Рассмотрение возможности
заключения соглашений с
предприятиями-участниками
регионального проекта о
предоставлении налоговых
льгот
Заключено соглашение с
предприятием-участником
регионального проекта
«Реализация мероприятий по
повышению
производительности труда на
предприятиях базовых
несырьевых отраслей
экономики Кировской
области» о предоставлении
налоговых льгот
Проведение информационноразъяснительной работы с
предприятиями
обрабатывающей
промышленности Кировской
области по вопросу
предоставления налоговых
преференций
Формирование перечня
предприятий-участников по
предоставлению налоговых
преференций для

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

потенциальных получателей
налоговых преференций
Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Протокол заседания рабочей группы

31.12.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Соглашение с предприятиемучастником

01.01.2021 31.12.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Отчет о проделанной работе;
Протокол заседания рабочей группы

РП

01.01.2021 28.02.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Направление писем-анкет на
предприятия обрабатывающей
промышленности Кировской области
для определения потенциальных

РП

01.04.2020 30.11.2020

-

РП

К
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№
п/п

2.2.3.

2.2.4.

2.2.

3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
стимулирования роста
производительности труда
Получение обратной связи от
предприятий обрабатывающей
промышленности Кировской
области, анализ полученной
информации
Рассмотрение возможности
заключения соглашений с
предприятиями-участниками
регионального проекта о
предоставлении налоговых
льгот
Заключено соглашение с
предприятием-участником
регионального проекта
«Реализация мероприятий по
повышению
производительности труда на
предприятиях базовых
несырьевых отраслей
экономики Кировской
области» о предоставлении
налоговых льгот
Организовано нефинансовое
стимулирование внедрения
передовых управленческих,
организационных и
технологических решений для
повышения
производительности труда в
Кировской области

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

получателей налоговых преференций
01.02.2021 31.03.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Протокол заседания рабочей группы;
Утвержденный перечень
потенциальных получателей
налоговых преференций

РП

01.04.2021 30.11.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Протокол заседания рабочей группы

РП

31.12.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Соглашение с предприятиемучастником

К

01.01.2019 31.12.2024

Зазирный И.Д.
Королева Е.В.
Семакова О.В.
Соколов А.В.

Перечень мер региональной
поддержки

ВДЛ

-
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№
п/п
3.1.1.

3.1.2.

3.1.

3.2.1.

3.2.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Информирование
предприятий обрабатывающей
промышленности Кировской
области о существующих
мерах государственной
поддержки
Организация обмена опытом в
области повышения
производительности между
рабочими группами
предприятий-участников по
отраслям, а также передача
лучших практик по
повышению
производительности труда от
предприятий-менторов
(бенчмаркинг)
Проведена конференция по
вопросам предоставления мер
государственной поддержки
предприятиям
обрабатывающей
промышленности Кировской
области
Информирование
предприятий обрабатывающей
промышленности Кировской
области о существующих
мерах государственной
поддержки
Организация обмена опытом в
области повышения

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019 31.12.2019

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.
Соколов А.В.

Отчет о проделанной работе

РП

01.01.2019 31.12.2019

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.
Соколов А.В.

Доклад; проведение совещаний и
семинаров по актуальным вопросам
повышения производительности труда

РП

30.09.2019

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.

Доклад о мерах государственной
поддержки

01.01.2020 31.12.2020

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.
Соколов А.В.

Отчет о проделанной работе

РП

01.01.2020 31.12.2020

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.

Доклад; проведение совещаний и
семинаров по актуальным вопросам

РП

-

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

К
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№
п/п

3.2.

3.3.1.

3.3.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
производительности между
рабочими группами
предприятий-участников по
отраслям, а также передача
лучших практик по
повышению
производительности труда от
предприятий-менторов
(бенчмаркинг)
Проведена конференция по
вопросам предоставления мер
государственной поддержки
предприятиям
обрабатывающей
промышленности Кировской
области
Информирование
предприятий обрабатывающей
промышленности Кировской
области о существующих
мерах государственной
поддержки
Организация обмена опытом в
области повышения
производительности между
рабочими группами
предприятий-участников по
отраслям, а также передача
лучших практик по
повышению
производительности труда от
предприятий-менторов

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Соколов А.В.

повышения производительности труда

30.09.2020

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.

Доклад о мерах государственной
поддержки

01.01.2021 31.12.2021

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.
Соколов А.В.

Отчет о проделанной работе

РП

01.01.2021 31.12.2021

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.
Соколов А.В.

Доклад; проведение совещаний и
семинаров по актуальным вопросам
повышения производительности труда

РП

-

Уровень
контроля1

К
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№
п/п

3.3.

3.4.1

3.4.

3.5.1.

3.5.

3.6.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
(бенчмаркинг)
Проведена конференция по
вопросам предоставления мер
государственной поддержки
предприятиям
обрабатывающей
промышленности Кировской
области
Организация и проведение
конкурсов профессионального
мастерства в целях
популяризации рабочих
профессий
Проведены конкурсы
профессионального
мастерства

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

30.09.2021

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.

Доклад о мерах государственной
поддержки

01.05.2019 30.08.2019

Королева Е.В.
Соколов А.В.

Направлены письма на предприятия,
анкеты участников

РП

30.09.2019

Королева Е.В.
Соколов А.В.

К

Организация и проведение
конкурсов профессионального
мастерства в целях
популяризации рабочих
профессий
Проведены конкурсы
профессионального
мастерства

01.05.2020 30.08.2020

Королева Е.В.
Соколов А.В.

Дипломы победителям; награждение
победителей и участников конкурсов
профессионального мастерства в
промышленности
Направлены письма на предприятия,
анкеты участников

30.09.2020

Королева Е.В.
Соколов А.В.

Организация и проведение
конкурсов профессионального
мастерства в целях
популяризации рабочих
профессий

01.05.2021 30.08.2021

Королева Е.В.
Соколов А.В.

-

-

-

Дипломы победителям; награждение
победителей и участников конкурсов
профессионального мастерства в
промышленности
Направлены письма на предприятия,
анкеты участников

К

РП

К

РП
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№
п/п
3.6.

4.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.

5.

5.1.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Проведены конкурсы
профессионального
мастерства
Разработаны и внедрены
программы обучения
управленческих кадров в
Кировской области,
направленных на
формирование навыков
управления изменениями, а
также управления в условиях
организационных
трансформаций
Создание рабочей группы для
совместной разработки
программы обучения
Разработка концепции
обучения на основе
федеральных рекомендаций с
учетом региональной
специфики
Утверждены программы
обучения управленческих
кадров
Обучены управленческие
кадры, вовлеченные в
реализацию регионального
проекта
Проведение отбора
участников для формирования

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

30.09.2021

Королева Е.В.
Соколов А.В.

01.01.2020 31.07.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Лежнина О.В.
Ганебных Е.В.

01.01.2020 31.01.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Протокол совещания о создании
рабочей группы

РП

01.02.2020 30.06.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Лежнина О.В.
Ганебных Е.В.

Протокол заседания рабочей группы

РП

31.07.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Протокол заседания рабочей группы

К

01.03.2020 31.12.2024

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Лежнина О.В.
Ганебных Е.В.
Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Проводится обучение управленческих
кадров, вовлеченных в реализацию
проекта. Обучается ежегодно не менее
20 руководителей.
Утвержденный перечень участников
программы обучения

-

-

01.03.2020 01.04.2020

Дипломы победителям; награждение
победителей и участников конкурсов
профессионального мастерства в
промышленности
Программы обучения

Уровень
контроля1
К

ВДЛ

ВДЛ

РП
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№
п/п

5.1.2.

5.1.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.
6.

6.1.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
группы первой волны
обучения
Проведение обучения
участников первой волны
Проведена аттестация
обучающихся первой волны
Проведение отбора
участников для формирования
группы первой волны
обучения
Проведение обучения
участников первой волны
Оценка проводимых
образовательных мероприятий
с целью последующей
корректировки программы
обучения управленческих
кадров
Проведена аттестация
обучающихся первой волны
Определена потребность и
возможность внедрения
инструментов автоматизации
и цифровых технологий на
предприятиях Кировской
области
Направление писем-анкет

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

01.09.2020 31.10.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Лежнина О.В.
Ганебных Е.В.
Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Приказ о прохождении обучения

Утвержденный перечень участников
программы обучения

РП

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Лежнина О.В.
Ганебных Е.В.
Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Лежнина О.В.
Ганебных Е.В.

Приказ о прохождении обучения

РП

Протокол заседания рабочей группы

РП

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Малков Р.В.
Плехова Т.П.
Поляхова А.В.

Сертификат

Зазирный И.Д.

Письма предприятиям

-

10.11.2020

01.03.2021 01.04.2021

01.09.2021 31.10.2021

01.09.2021 31.12.2021

-

10.11.2021

01.07.2019 31.12.2019

01.07.2019 31.07.2019

Вид документа и характеристика
результата

Сертификат

Протокол заседания рабочей группы,
отчет о проделанной работе

Уровень
контроля1

РП

К

К
ВДЛ

РП
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№
п/п

6.1.2.

6.1.

7.

7.1.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
средним и крупным
предприятиях базовых
несырьевых отраслей
экономики Кировской области
На основе собранных анкет со
стороны предприятий
осуществляется разработка
региональной концепции
программы по поддержке
внедрения инструментов
автоматизации и
использования цифровых
решений предприятий участников
Концепция программы по
поддержке внедрения
инструментов автоматизации
и использования цифровых
решений предприятий участников рассмотрена и
утверждена на заседании
Проведена оценка
потребности предприятий
Кировской области в
поддержке пилотных
программ по автоматизации
Выявление потребности и
возможности внедрения
инструментов автоматизации
и использования цифровых
технологий на предприятиях участниках

Срок реализации
начало
окончание

01.08.2019 31.12.2019

Ответственный
исполнитель
Соколов А.В.
Малков Р.В.
Плехова Т.П.
Поляхова А.В.
Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Вид документа и характеристика
результата

Проект концепции региональной
программы; Протокол заседания
рабочей группы

31.12.2019

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Утвержденная концепция программы;
Протокол заседания рабочей группы

01.07.2019 31.12.2019

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Малков Р.В.
Плехова Т.П.
Поляхова А.В.
Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Малков Р.В.
Плехова Т.П.
Поляхова А.В.

Протокол заседания рабочей группы

-

01.07.2019 31.08.2019

Письма предприятиям базовых
несырьевых отраслей экономики
Кировской области

Уровень
контроля1

РП

К

ВДЛ

РП
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№
п/п
7.1.2.

7.1.

8.

8.1.1.

8.1.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Проведение оценки
дополнительной финансовой
потребности в части
поддержки пилотов по
автоматизации и внедрению
цифровых технологий
Принято решение о поддержке
пилотов по автоматизации

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.09.2019 31.12.2019

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Малков Р.В.
Плехова Т.П.
Поляхова А.В.

Отчет об оценке дополнительной
финансовой потребности; Протокол
заседания рабочей группы

31.12.2019

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Реализована программа
внедрения автоматизации и
использования цифровых
технологий для предприятий участников регионального
проекта «Реализация
мероприятий по повышению
производительности труда на
предприятиях базовых
несырьевых отраслей
экономики Кировской
области»
Изучение лучших практик
предприятий в сфере
автоматизации производства

01.03.2020 31.12.2024

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Малков Р.В.
Плехова Т.П.
Поляхова А.В.

Протокол заседания рабочей группы;
Сформирован перечень предприятий
для предоставления поддержки по
внедрению автоматизации и
использованию цифровых технологий
Отчет о проделанной работе, сводная
информация об итогах реализации
пилотных программ по автоматизации

01.03.2020 31.05.2020

Обеспечение распространения
лучших практик предприятий

01.06.2020 30.09.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Малков Р.В.
Плехова Т.П.
Поляхова А.В.
Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Малков Р.В.
Плехова Т.П.

-

Уровень
контроля1
РП

К

ВДЛ

Протокол заседания рабочей группы

РП

Проведены семинары и круглые столы
на тему внедрения инструментов
автоматизации и цифровизации
промышленности

РП
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№
п/п

8.1.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Собрана обратная связь
предприятий-участников
пилотных программ по
автоматизации и
цифровизации
промышленности
Проведение оценки
реализованных пилотных
программ по автоматизации и
цифровизации
промышленности
Направление писем-анкет на
предприятия базовых
несырьевых отраслей
экономики Кировской области
с целью расширения числа
участников
Обеспечение дальнейшего
распространения лучших
практик предприятий по
внедрению программ
автоматизации и
цифровизации
промышленности
Собрана обратная связь
предприятий-участников
пилотных программ по
автоматизации и
цифровизации
промышленности

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

31.12.2020

Поляхова А.В.
Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

01.01.2021 28.02.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Протокол заседания рабочей группы

РП

01.03.2021 31.03.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Малков Р.В.
Плехова Т.П.
Поляхова А.В.

Письма на предприятия

РП

01.04.2021 31.12.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Малков Р.В.
Плехова Т.П.
Поляхова А.В.

Проведены семинары и круглые столы
на тему внедрения инструментов
автоматизации и цифровизации
промышленности

РП

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Отчет о реализации пилотных
программ по автоматизации и
цифровизации промышленности

-

-

31.12.2021

Отчет о реализации пилотных
программ по автоматизации и
цифровизации промышленности

К

К
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№
п/п
9.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Предоставлены меры
финансовой поддержки в
части предоставления
займов/субсидий для
предприятий-участников
регионального проекта на
приобретение
специализированного
программного обеспечения
Формирование состава мер
финансовой поддержки со
стороны институтов развития
в части предоставления
займов / субсидий для
предприятий - участников
регионального проекта на
приобретение
специализированного
программного обеспечения, с
приоритетом для
программного обеспечения
российского производства
Подготовка проектов
поправок в соответствующие
нормативные правовые акты,
требующих изменения в части
расширения мер финансовой
поддержки со стороны
институтов развития
Внесены изменения в
соответствующие
нормативные правовые акты,

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.05.2020 31.12.2024

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Семакова О.В.

Договор льготного займа на
приобретение специализированного
программного обеспечения

01.05.2020 31.07.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Семакова О.В.

Перечень возможных мер финансовой
поддержки; Протокол заседания
рабочей группы

РП

01.08.2020 31.12.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Семакова О.В.

Проект постановления Правительства
Кировской области

РП

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Постановление Правительства
Кировской области

-

31.12.2020

Уровень
контроля1
ВДЛ

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
требующих изменения в части
расширения мер финансовой
поддержки со стороны
институтов развития
9.2.1. Выявление потребности в
предоставлении
займов/субсидий для
предприятий-участников на
приобретение
специализированного
программного обеспечения
9.2.2. Определение потенциальных
получателей займов/субсидий
на приобретение
специализированного
программного обеспечения
9.2. Оформлена заявка на
получение займа/субсидии на
приобретение
специализированного
программного обеспечения
10.
Проведен инжиниринг
технологических процессов в
приоритетных отраслях
экономики Кировской области
с целью автоматизации и
увеличения
производительности труда
10.1.1 Изучение лучших практик в
сфере инжиниринга
технологических процессов

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

01.02.2021 31.12.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Семакова О.В.

Письма предприятиям, проведений
рабочих встреч с руководителями
предприятий

РП

01.02.2021 31.12.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.
Семакова О.В.

Протокол заседания рабочей группы,
отчет о проделанной работе

РП

31.12.2021

Зазирный И.Д.
Семакова О.В.

Заявка на получение займа/субсидии
на приобретение специализированного
программного обеспечения

01.02.2020 31.12.2024

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Отчет о результатах работы
Инжинирингового центра

01.02.2020 30.06.2020

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Протокол заседания рабочей группы

-

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

К

ВДЛ

РП

39

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
10.1.2 Трансфер технологий,
направленных на
автоматизацию и увеличение
производительности труда
10.1 Осуществлен комплексный
инжиниринг на базе
передовых доступных
технологий

1

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.07.2020 31.12.2021

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Протокол заседания рабочей группы

РП

Зазирный И.Д.
Соколов А.В.

Совместно с Инжиниринговым
центром Кировской области
реализован проект, направленный на
автоматизацию и увеличение
производительности труда

К

-

31.12.2021

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Уровень
контроля1

40

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
Методика
расчета дополнительных показателей проекта «Создание условий для повышения производительности труда
на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»

№ Методика расчета
п/п
(формула)

Базовые показатели (используемые в
формуле)

Источник
данных

Временные
Ответственный за
Дополнительная
характеристики
сбор данных
информация
показателя

1 Количество предприятий, получивших льготные займы, ед.
Некоммерческая
организация
получивших льготные займы в отчетном
«Государственный
Ведомственная
году, ед.
фонд развития
отчетность
K(i-1) - количество предприятий,
промышленности
получивших льготные займы, в предыдущие
Кировской
годы, ед.
области»

Ki - количество предприятий
Kn = Ki + K(i-1)

__________

ежегодно

Нарастающим
итогом

