УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 24.01.2020 № 1)

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

Адресная поддержка на предприятиях

Краткое наименование регионального Адресная поддержка
проекта
на предприятиях

Срок начала и окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024

Куратор проекта

Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области

Руководитель проекта

Перескоков А.Л., министр промышленной политики Кировской области

Администратор проекта

Королёва Е.В., начальник отдела промышленного развития министерства промышленной политики
Кировской области, (8332) 27-27-23 доб.2340

Связь с государственными
программами Кировской области

Государственная программа Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса»
(утверждена постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2019 № 688 - П)
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2. Цель и показатели проекта
Повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики
Цель
Кировской области за счет реализации мероприятий по повышению производительности труда не менее чем на 50
проекта
предприятиях-участниках в 2024 году

№
п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Тип
Базовое значение
показателя
(основной, Значение
Дата
дополнитель
ный)

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

1

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

Основной

-

31.12.2018

0

0

4

11

11

11

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением
(с региональными центрами компетенций - РЦК)

2

Количество предприятий Кировской
области - участников проекта,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
региональным управлением (с
региональными центрами компетенции
- РЦК), ед. нарастающим итогом.

Основной

-

31.12.2018

0

0

0

12

22

22
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№
п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Тип
Базовое значение
показателя
(основной, Значение
Дата
дополнитель
ный)

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно

3

Количество предприятий Кировской
области – участников проекта,
внедряющих мероприятия
национального проекта
самостоятельно, ед. нарастающим
итогом.

Основной

-

31.12.2018

0

3

4

9

17

17

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

4

Доля предприятий Кировской области
от общего числа предприятий,
вовлеченных в национальный проект,
на которых прирост
производительности труда
соответствует целевым показателям,
процент

Основной

-

31.12.2018

0

80

90

95

95

95

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда
под федеральным управлением (с ФЦК)

5

Количество обученных сотрудников
предприятий Кировской области участников в рамках реализации
мероприятий повышение
производительности труда под
федеральным управлением(с ФЦК),
человек с нарастающим итогом.

Основной

-

31.12.2018

0

0

40

110

110

110
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№
п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Тип
Базовое значение
показателя
(основной, Значение
Дата
дополнитель
ный)

Годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда
под региональным управлением (с РЦК)

6

Количество обученных сотрудников
предприятий Кировской области участников в рамках реализации
мероприятий повышение
производительности труда под
региональным управлением (с РЦК),
человек с нарастающим итогом.

Основной

-

31.12.2018

0

0

0

120

220

220

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности
труда самостоятельно

7

Количество обученных сотрудников
предприятий Кировской области участников в рамках реализации
мероприятий повышение
производительности труда
самостоятельно, человек с
нарастающим итогом.

Основной

-

31.12.2018

0

24

30

60

100

100
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и
организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях 0

1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и представлен на согласование
Проектному комитету по национальному проекту механизм софинансирования мероприятий по повышению
производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, в том числе с учетом привлечения частных
инвестиций на финансирование деятельности регионального центра компетенции (далее - РЦК). В случае принятия
положительного решения получено внебюджетное финансирование
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предложенный механизм
софинансирования мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального
проекта позволит снизить расходы федерального бюджета и расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на
функционирование федерального центра компетенции (далее – ФЦК) и РЦК.
31.12.2021

1.1

В Кировской области создан РЦК в сфере
производительности труда

В Кировской области создан РЦК для возможности
тиражирования положительного опыта и подходов по
повышению производительности труда с федерального
уровня на региональный и последующей самостоятельной
работы Кировской области с предприятиями - участниками
регионального проекта. Создание РЦК гарантирует
достижение цели регионального проекта, а также
гарантирует устойчивый рост производительности труда на
предприятиях Кировской области.
РЦК занимается продвижением технологий в сфере
повышения производительности труда и организацией
обмена опыта (лучшими практиками), организацией и
проведением мастер-классов, конференций и семинаров по
вопросам повышения производительности труда.
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№ п/п

2.

Наименование задачи, результата

Срок

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено обучение сотрудников предприятий
- участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий,
внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, а также сотрудников региональных и федеральных органов
управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение
производительности труда
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Экспертами ФЦК обучены
сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с экспертами
ФЦК.). За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта (участники рабочих групп по потокам образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого
производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на
предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности туда.
Для того чтобы на предприятии были собственные ресурсы для обучения сотрудников методам повышения производительности
труда с использованием инструментов бережливого производства, ФЦК реализует программу подготовки внутренних тренеров
(для предприятий, внедряющих мероприятия проекта под федеральным управлением) по бережливому производству.
Внутренний тренер - сотрудник предприятия, прошедший отбор и подготовку по программам ФЦК. Наличие внутренних
тренеров позволяет предприятию тиражировать полученные знания, умения и опыт на другие производственные потоки
благодаря обучению сотрудников.
Предприятия, внедряющие мероприятия национального проекта самостоятельно (всего 4080 предприятий к 2024 г.), 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).
30.12.2024

2.1.

Характеристика результата

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

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
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
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
Количество обученных сотрудников предприятий –
участников регионального проекта составит:
На 30.12.2021 г. – 40,
На 30.12.2022 г. –110,
На 30.12.2023 г. – 110,
На 30.12.2024 г. – 110.

30.12.2024

2.2.

3.

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

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).
Количество обученных сотрудников предприятий –
участников регионального проекта составит:
На 30.12.2020 г. – 24,
На 30.12.2021 г. – 30,
На 30.12.2022 г. – 60,
На 30.12.2023 г. – 100,
На 30.12.2024 г. – 100.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено обучение сотрудников предприятий
– участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством
специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Экспертами РЦК обучены
сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с экспертами
РЦК).
За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники
рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения
производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков
обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности
туда.
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№ п/п

3.1.

4.

Наименование задачи, результата

В Кировской области проведено обучение
сотрудников предприятий – участников
регионального проекта под региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)
посредством специализированных тренингов,
тестирований, программ обучения, направленных
на повышение производительности труда

Срок

Характеристика результата

31.12.2024

Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий
Кировской области, внедряющие мероприятия
регионального проекта под региональным управлением (с
экспертами РЦК).За счет обучения сотрудников
предприятий – участников регионального проекта под
региональным управлением (участники рабочих групп по
потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по
внедрению инструментов повышения производительности
труда и бережливого производства, руководство
предприятий) и распространения знаний и навыков
обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части
повышения эффективности процессов и роста
производительности туда. Проведение образовательных
мероприятий.
Количество обученных сотрудников предприятий –
участников регионального проекта составит:
На 30.12.2022 г. –120,
На 30.12.2023 г. – 220,
На 30.12.2024 г. – 220.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы по
результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие
достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке,
повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:
а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда;
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности
труда;
в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую
практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных
производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Предприятия участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.

4.1

4.2

В Кировской области созданы потоки-образцы
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на
предприятиях - участниках регионального проекта
под региональным управлением (совместно с
экспертами региональных центров компетенций РЦК) на базе сформированной инфраструктуры
для развития производственной системы в рамках
организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки
программ повышения производительности труда
на предприятиях.

В Кировской области создана «фабрика
процессов»

31.12.2024

31.12.2021

В Кировской области созданы потоки – образцы по
результатам оптимизации процесса ( пилотного потока),
успешно реализованы запланируемте мероприятия,
позволяющие достичь установленных результатов в части
сокращения времени протекания процесса, сокращения
запасов в потоке, повышения выработки в потоке.
Количество потоков – образцов составит
На 30.06.2021 г. – 1,
На 30.06.2022 г. – 2,
На 30.06.2023 г. – 9,
На 30.06.2024 г. – 18,
На 30.12.2024 г. – 18
В Кировской области создана площадка, обеспечивающая
практическое обучение принципам и инструментам
бережливого производства посредствам имитации реальных
производственных и вспомогательных процессов в
Кировской области.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Источники финансирования

1.

1.1.

2020

2021

2022

2023

2024

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и представлен на согласование
Проектному комитету по национальному проекту механизм софинансирования мероприятий по повышению
производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, в том числе с учетом привлечения частных
инвестиций на финансирование деятельности регионального центра компетенции (далее - РЦК). В случае принятия
положительного решения получено внебюджетное финансирование
В Кировской области создан РЦК
в сфере производительности
труда

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Кировской области)
1.1.3.1. бюджет Кировской области
2.

2019

Всего
(млн.
рублей)

-

0

2,235

17,000

15,186

27,227

61,648

-

0

2,235

17,0

15,186

27,227

61,648

-

0

0

0

0

0

0

Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно
с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, а также
сотрудников региональных и федеральных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований,
программ обучения, направленных на повышение производительности труда
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№ п/п

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Источники финансирования

2.1

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

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

2.1.3.1. бюджет Кировской области

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

-

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0
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№ п/п

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Источники финансирования

2.2.

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

2.2.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Кировской области)
2.2.3.1. бюджет Кировской области
3.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено обучение сотрудников предприятий
– участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством
специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда.
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№ п/п

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Источники финансирования

3.1.

В Кировской области проведено
обучение сотрудников
предприятий – участников
регионального проекта под
региональным управлением
(совместно с экспертами РЦК)
посредством
специализированных тренингов,
тестирований, программ
обучения, направленных на
повышение производительности
труда

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Кировской области)
3.1.3.1. бюджет Кировской области
4.

4.1.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
В Кировской области созданы
потоки-образцы
(оптимизированы
производственные/вспомогатель
ные процессы) на предприятиях -

-

0

0,500

1,947

4,500

9,000

15,947
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№ п/п

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

В Кировской области создана
«фабрика процессов»

-

0

3,000

0

0

0

3,000

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

-

0

3,500

1,947

4,500

9,000

18,947

4.2.3.1. бюджет Кировской области

-

0

0

0

0

0

0

Всего по региональному проекту, в том
числе:

-

0

5,735

18,947

19,686

36,227

80,595

Источники финансирования
участниках регионального
проекта под региональным
управлением (совместно с
экспертами региональных
центров компетенций - РЦК) на
базе сформированной
инфраструктуры для развития
производственной системы в
рамках организационной,
методологической, экспертноаналитической и
информационной поддержки
программ повышения
производительности труда на
предприятиях.
4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Кировской области)
4.1.3.1. бюджет Кировской области
4.2.
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№ п/п

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

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

-

0

5,735

18,947

19,686

36,227

80,595

бюджет Кировской области

-

0

0

0

0

0

0

Источники финансирования
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

1

Роль в
региональном
проекте
Руководитель
регионального
проекта
Администратор
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Перескоков А.Л.

Министр промышленной
политики Кировской области

Чурин А.А., Председатель
Правительства Кировской
области Кировской области
Перескоков А.Л. Министр
промышленной политики
Кировской области

начальник отдела
40
промышленного развития
министерства промышленной
политики Кировской области
В Кировской области создан РЦК в сфере производительности труда
3
Ответственный
Перескоков А.Л
Министр промышленной
Чурин А.А., Председатель
25
за достижение
политики Кировской области
Правительства Кировской
результата
области Кировской области
4
Администратор
Королева Е.В
начальник отдела
Министр промышленной
40
регионального
промышленного развития
политики Кировской области
проекта
министерства промышленной
политики Кировской области
5
Участник
Семакова О.В
Директор некоммерческой
Перескоков А.Л., министр
10
регионального
организации «Государственный
промышленной политики
проекта
фонд развития промышленности
Кировской области,
Кировской области»
председатель
Наблюдательного Совета
В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта под федеральным управлением
(совместно с экспертами ФЦК)
6
Ответственный
Перескоков А.Л.
Министр промышленной
Чурин А.А., Председатель
25
за достижение
политики Кировской области
Правительства Кировской
результата
области Кировской области
7
Администратор
Королева Е.В
начальник отдела
Перескоков А.Л., министр
40
регионального
промышленного развития
промышленной политики
проекта
министерства промышленной
Кировской области
политики Кировской области
2

Королева Е.В.

Занятость в
проекте
(процентов)
25
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№ п/п

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Лежнина О.В.

доцент кафедры экономики и
менеджмента ФГБОУ ВО
«Вятская государственная
сельскохозяйственная академия»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Шиврина Т.Б., заведующая
кафедрой экономики и
менеджмента, декан
экономического факультета
ФГБОУ ВО «Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
9
Участник
Фокина О.В.
Заведующий кафедрой
Декан факультета
5
регионального
менеджмента и маркетинга,
менеджмента и сервиса,
проекта
доцент, кандидат экономических кандидат экономических наук
наук ФГБОУ ВО «Вятский
ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет»
государственный
университет»
В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта
самостоятельно
10
Ответственный
Перескоков А.Л.
Министр промышленной
Чурин А.А., Председатель
25
за достижение
политики Кировской области
Правительства Кировской
результата
области Кировской области
11
Администратор
Королева Е.В
начальник отдела
Перескоков А.Л., министр
40
регионального
промышленного развития
промышленной политики
проекта
министерства промышленной
Кировской области
политики Кировской области
12
Участник
Лежнина О.В.
доцент кафедры экономики и
Шиврина Т.Б., заведующая
5
регионального
менеджмента ФГБОУ ВО
кафедрой экономики и
проекта
«Вятская государственная
менеджмента, декан
сельскохозяйственная академия»
экономического факультета
ФГБОУ ВО «Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
8
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№ п/п

Роль в
региональном
проекте
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Фокина О.В.

Заведующий кафедрой
менеджмента и маркетинга,
доцент, кандидат экономических
наук ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Декан факультета
менеджмента и сервиса,
кандидат экономических наук
ФГБОУ ВО «Вятский
государственный
университет»
В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий – участников регионального проекта под региональным управлением
(совместно с экспертами РЦК)
14
Ответственный
Перескоков А.Л.
Министр промышленной
Чурин А.А., Председатель
25
за достижение
политики Кировской области
Правительства Кировской
результата
области Кировской области
15
Администратор
Королева Е.В
начальник отдела
Перескоков А.Л., министр
40
регионального
промышленного развития
промышленной политики
проекта
министерства промышленной
Кировской области
политики Кировской области
16
Участник
Лежнина О.В.
доцент кафедры экономики и
Шиврина Т.Б., заведующая
5
регионального
менеджмента ФГБОУ ВО
кафедрой экономики и
проекта
«Вятская государственная
менеджмента, декан
сельскохозяйственная академия»
экономического факультета
ФГБОУ ВО «Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
17
Участник
Фокина О.В.
Заведующий кафедрой
Декан факультета
5
регионального
менеджмента и маркетинга,
менеджмента и сервиса,
проекта
доцент, кандидат экономических кандидат экономических наук
наук ФГБОУ ВО «Вятский
ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет»
государственный
университет»
В Кировской области созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях участниках регионального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на
базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях.
13
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№ п/п

18

19

20

21

22

Роль в
региональном
проекте
Ответственный
за достижение
результата
Администратор
регионального
проекта
Ответственный
за достижение
результата
Администратор
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Перескоков А.Л

Министр промышленной
политики Кировской области

Чурин А.А., Председатель
Правительства Кировской
области Кировской области
Министр промышленной
политики Кировской области

Королева Е.В

начальник отдела
промышленного развития
министерства промышленной
политики Кировской области
В Кировской области создана «фабрика процессов»
Перескоков А.Л
Министр промышленной
Чурин А.А., Председатель
политики Кировской области
Правительства Кировской
области Кировской области
Королева Е.В
начальник отдела
Министр промышленной
промышленного развития
политики Кировской области
министерства промышленной
политики Кировской области
Семакова О.В
Директор некоммерческой
Перескоков А.Л., министр
организации «Государственный
промышленной политики
фонд развития промышленности
Кировской области,
Кировской области»
председатель
Наблюдательного Совета

Занятость в
проекте
(процентов)
25

40

25

40

10

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 «Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
1.
В Кировской области создан
РЦК в сфере
производительности труда
1.1.1. Согласование и утверждение
штатного расписания РЦК,
подбор кадров.
1.1.2. Обучение сотрудников РЦК
экспертами Федерального
центра компетенций
управлением под
руководством экспертов ФЦК
1.1.3. Стажировка сотрудников РЦК
на предприятиях – участниках
проекта под федеральным
1.1.4. Прохождение экспертами РЦК
оценки знаний/навыков для
дальнейшей самостоятельной
работы в Кировской области
1.1. Сформирован и готов к
самостоятельной работе РЦК

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

01.11.2020 31.12.2021

Перескоков А.Л.

01.11.2020 01.07.2021

Семакова О.В.
Королева Е.В.

01.07.2020 01.05.2021

Семакова О.В.
Королева Е.В.

01.09.2020 20.02.2021

Семакова О.В.
Королева Е.В.

01.03.2021 01.07.2021

Семакова О.В.
Королева Е.В.

-

31.12.2021

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Отчет о реализации региональной
ВДЛ
программы на пилотных
предприятиях
Штатное расписание утвержденное РП
приказом директора фонда развития
промышленности Кировской
области
Приказ о приеме на работу
РП

Сертификат на право
самостоятельного тиражирования
лучших практик
Сертификат эксперта

РП

Отчет о реализации региональной
программы на пилотных

К

РП

21

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

В Кировской области
проведено обучение
сотрудников предприятий участников регионального
проекта под федеральным
управлением (совместно с
экспертами ФЦК) посредством
специализированных
тренингов, тестирований,
программ обучения,
направленных на повышение
производительности труда
2.1.1. Проведение отбора
участников для формирования
группы по обучению
повышения
производительности труда.
2.1.2. Обучение участников
регионального проекта
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК)
2.1. Сотрудники предприятий участников регионального
проекта обучены
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК)
2.2.1. Проведение отбора участников
для формирования группы по
2.

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
предприятиях
Отчет об обученных сотрудников
предприятий - участников
регионального проекта под
федеральным управлением
(совместно с экспертами ФЦК)

Уровень
контроля1

02.06.2021 31.12.2024

Перескоков А.Л.

01.02.2021 25.06.2021

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

01.02.2021 25.06.2021

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
ФЦК

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

Королева Е.В.
Лежнина О.В

Утвержденный список участников
обучения

РП

25.06.2021

01.07.2021 15.12.2021

ВДЛ

22

№ п/п

Наименование результата,
Срок реализации
мероприятия, контрольной
точки
обучению повышения
производительности труда.
2.2.2. Проведение обучения
01.07.2021 15.12.2021
участников регионального
проекта инструментам
повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК)
2.2. Сотрудники предприятий 15.12.2021
участников регионального
проекта обучены
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК)
2.3.1. Проведение отбора участников 01.02.2022 25.06.2022
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
2.3.2. Обучение участников
01.02.2022 25.06.2022
регионального проекта
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК)
2.3. Сотрудники предприятий 25.06.2022
участников регионального
проекта обучены
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
ФЦК

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
ФЦК

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

23

№ п/п

2.4.1.

2.4.2.

2.4.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Проведение отбора участников
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
Обучение участников
регионального проекта
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК)
Сотрудники предприятий участников регионального
проекта обучены
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК)
Проведение отбора участников
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
Обучение участников
регионального проекта
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК)
Сотрудники предприятий участников регионального
проекта обучены
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.07.2022 15.12.2022

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

01.07.2022 15.12.2022

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
ФЦК

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

01.02.2023 25.06.2023

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

01.02.2023 25.06.2023

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
ФЦК

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

15.12.2022

25.06.2023

Уровень
контроля1

24

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
ФЦК)
2.6.1. Проведение отбора участников
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
2.6.2. Обучение участников
регионального проекта
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК)
2.6. Сотрудники предприятий участников регионального
проекта обучены
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК)
3.
В Кировской области
проведено обучение
сотрудников предприятий участников внедряющих
мероприятия регионального
проекта самостоятельно
посредством
специализированных
тренингов, тестирований,
программ обучения,
направленных на повышение
производительности труда
3.1.1. Проведение отбора участников
для формирования группы по
обучению повышения

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.07.2023 15.12.2023

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

01.07.2023 15.12.2023

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
ФЦК

РП

15.12.2023

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

01.02.2020 25.12.2024

Перескоков А.Л.

Отчет о проведении обучения
ВДЛ
сотрудников предприятий участников внедряющих
мероприятия регионального проекта
самостоятельно

01.02.2020 25.06.2020

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

Уровень
контроля1

РП

25

№ п/п

3.1.2.

3.1.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.

3.3.1.

3.3.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
производительности труда.
Обучение сотрудников
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Обучены сотрудники
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Проведение отбора участников
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
Обучение сотрудников
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Обучены сотрудники
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Проведение отбора участников
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
Обучение сотрудников
предприятий - участников
внедряющих мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.02.2020 25.06.2020

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
министерством промышленной
политики Кировской области

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

01.07.2020 15.12.2020

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

01.07.2020 15.12.2020

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
министерством промышленной
политики Кировской области

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

01.02.2021 25.06.2021

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

01.02.2021 25.06.2021

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
министерством промышленной
политики Кировской области

РП

25.06.2020

15.12.2020

Уровень
контроля1

26

№ п/п

3.3.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
регионального проекта
самостоятельно
Обучены сотрудники
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Проведение отбора участников
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
Обучение сотрудников
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Обучены сотрудники
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Проведение отбора участников
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
Обучение сотрудников
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Обучены сотрудники
предприятий - участников

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

01.07.2021 15.12.2021

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

01.07.2021 15.12.2021

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
министерством промышленной
политики Кировской области

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

01.02.2022 25.06.2022

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

01.02.2022 25.06.2022

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
министерством промышленной
политики Кировской области

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

25.06.2021

15.12.2021

25.06.2022

Уровень
контроля1

27

№ п/п

3.6.1.

3.6.2.

3.6.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.

3.8.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Проведение отбора участников
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
Обучение сотрудников
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Обучены сотрудники
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Проведение отбора участников
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
Обучение сотрудников
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Обучены сотрудники
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
Проведение отбора участников

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.07.2022 15.12.2022

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

01.07.2022 15.12.2022

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
министерством промышленной
политики Кировской области

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

01.02.2023 25.06.2023

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

01.02.2023 25.06.2023

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
министерством промышленной
политики Кировской области

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

Королева Е.В.

Утвержденный список участников

РП

15.12.2022

25.06.2023

01.07.2023 15.12.2023

Уровень
контроля1

28

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
3.8.2. Обучение сотрудников
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
3.8. Обучены сотрудники
предприятий - участников
внедряющих мероприятия
регионального проекта
самостоятельно
4.
В Кировской области
проведено обучение
сотрудников предприятий –
участников регионального
проекта под региональным
управлением (совместно с
экспертами РЦК) посредством
специализированных
тренингов, тестирований,
программ обучения,
направленных на повышение
производительности труда
4.1.1. Проведение отбора участников
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
4.1.2. Обучение сотрудников
предприятий - участников
регионального проекта
обучены инструментам

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Лежнина О.В
Фокина О.В.

обучения

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
министерством промышленной
политики Кировской области

РП

15.12.2023

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

01.02.2022 25.12.2024

Перескоков А.Л.

Отчет о проведении обучения
сотрудников предприятий участников регионального проекта
под региональным управлением
(совместно с экспертами РЦК)

ВДЛ

01.02.2022 25.06.2022

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

01.02.2022 25.06.2022

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
РЦК

РП

01.07.2023 15.12.2023

29

№ п/п

Наименование результата,
Срок реализации
мероприятия, контрольной
точки
повышения
производительности труда под
региональным управлением (с
РЦК)
4.1. Сотрудники предприятий 25.06.2022
участников регионального
проекта обучены
инструментам повышения
производительности труда под
региональным управлением (с
РЦК)
4.2.1. Проведение отбора участников 01.07.2022 15.12.2022
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
4.2.2. Обучение сотрудников
01.07.2022 15.12.2022
предприятий - участников
регионального проекта
обучены инструментам
повышения
производительности труда под
региональным управлением (с
РЦК)
4.2. Сотрудники предприятий 15.12.2022
участников регионального
проекта обучены
инструментам повышения
производительности труда под
региональным управлением (с
РЦК)
4.3.1. Проведение отбора участников 01.02.2023 25.06.2023
для формирования группы по
обучению повышения

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
РЦК

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

30

№ п/п

Наименование результата,
Срок реализации
мероприятия, контрольной
точки
производительности труда.
4.3.2. Обучение сотрудников
01.02.2023 25.06.2023
предприятий - участников
регионального проекта
обучены инструментам
повышения
производительности труда под
региональным управлением (с
РЦК)
4.3. Сотрудники предприятий 25.06.2023
участников регионального
проекта обучены
инструментам повышения
производительности труда под
региональным управлением (с
РЦК)
4.4.1. Проведение отбора участников 01.07.2023 15.12.2023
для формирования группы по
обучению повышения
производительности труда.
4.4.2. Обучение сотрудников
01.07.2023 15.12.2023
предприятий - участников
регионального проекта
обучены инструментам
повышения
производительности труда под
региональным управлением (с
РЦК)
4.4. Сотрудники предприятий 15.12.2023
участников регионального
проекта обучены
инструментам повышения
производительности труда под

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
РЦК

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К

Королева Е.В.
Лежнина О.В
Фокина О.В.

Утвержденный список участников
обучения

РП

Королева Е.В.

Соглашение между предприятием и
РЦК

РП

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

Отчет руководителя регионального
проекта

К
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
региональным управлением (с
РЦК)
5.
В Кировской области созданы
потоки-образцы
(оптимизированы
производственные/вспомогате
льные процессы) на
предприятиях - участниках
регионального проекта под
региональным управлением
(совместно с экспертами
региональных центров
компетенций - РЦК) на базе
сформированной
инфраструктуры для развития
производственной системы в
рамках организационной,
методологической, экспертноаналитической и
информационной поддержки
программ повышения
производительности труда на
предприятиях.
5.1.1. Проведение анализа
деятельности предприятий –
участников проекта
Создан 1 потока – образец
(оптимизированы
производственные/вспомогате
льные процессы) на
предприятиях - участниках
5.2.1. Проведение анализа
5.1.

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

01.02.2021 31.12.2024

Перескоков А.Л.

01.02.2021 30.06.2021

Семакова О.В.
Королева Е.В.

30.06.2021

01.07.2021 30.06.2022

Перескоков А.Л.
Королева Е.В

Семакова О.В.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Представляющие собой результат
ВДЛ
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

Определен потенциал повышения
производительности труда.
Сформирован отчет о проведенном
анализе
Отчет руководителя регионального
проекта

РП

Определен потенциал повышения

РП

К
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№ п/п

5.2.

5.3.1

5.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
деятельности предприятий –
участников проекта
Создано 2 потока – образца
(оптимизированы
производственные/вспомогате
льные процессы) на
предприятиях - участниках
Проведение анализа
деятельности предприятий –
участников проекта
Создано 9 потоков – образца
(оптимизированы
производственные/вспомогате
льные процессы) на
предприятиях - участниках

5.4.1. Проведение анализа
деятельности предприятий –
участников проекта
5.4.

Создано 18 потоков – образца
(оптимизированы
производственные/вспомогате
льные процессы) на
предприятиях - участниках

5.5.1. Проведение анализа
деятельности предприятий –
участников проекта

Срок реализации

30.06.2022

01.07.2022 30.06.2023

30.06.2023

01.07.2023 30.06.2024

30.06.2024

01.07.2024 30.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Королева Е.В.

производительности труда.
Сформирован отчет о проведенном
анализе
Отчет руководителя регионального
проекта

Перескоков А.Л.
Королева Е.В

Семакова О.В.
Королева Е.В.
Перескоков А.Л.
Королева Е.В

Семакова О.В.
Королева Е.В.
Перескоков А.Л.
Королева Е.В

Семакова О.В.
Королева Е.В.

Уровень
контроля1

К

Определен потенциал повышения
производительности труда.
Сформирован отчет о проведенном
анализе
Отчет руководителя регионального
проекта

РП

Определен потенциал повышения
производительности труда.
Сформирован отчет о проведенном
анализе
Отчет руководителя регионального
проекта

РП

Определен потенциал повышения
производительности труда.
Сформирован отчет о проведенном
анализе

РП

К

К
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№ п/п

5.5.

6.1.1

6.1.2

6.1

1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Создано 18 потоков – образца
(оптимизированы
производственные/вспомогате
льные процессы) на
предприятиях - участниках

Срок реализации

Выбор площадки, подходящей
для создания «фабрики
процессов»
Набор сотрудников в
«фабрику процессов»

01.01.2021 31.12.2021

01.01.2021 31.12.2021

Сформирована и готова к
работе «фабрика процессов»

30.12.2024

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Перескоков А.Л.
Королева Е.В

Отчет руководителя регионального
проекта

К

Семакова О.В.
Королева Е.В.

Договор аренды

РП

Семакова О.В.
Королева Е.В.

Приказ о приеме на работу

РП

Отчет о реализации региональной
программы на пилотных
предприятиях

К

Перескоков А.Л.
Королева Е.В.

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

Уровень
контроля1
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Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета показателей проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»
№
п/п

Методика расчета
(формула)

Базовые показатели
(используемые
в формуле)

Источник данных

Ответственный за сбор
данных

Дополнительные показатели отсутствуют

________

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

