
Утвержден 

президиумом Совета развития  

при Главе Республики Хакасия –  

Председателе Правительства  

Республики Хакасия                                                                                                                         

от «13» мая 2019 г. № 09 
 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта Республики Хакасия 

 

«Системные меры по повышению производительности труда» 

 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

Наименование федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» 

Краткое наименование регионального проекта «Системные меры по повышению 

производительности труда»  
Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Асочаков А.С. – Первый заместитель Главы Республики Хакасия Председателя Правительства 

Республики Хакасия 

Руководитель регионального проекта Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия 

Администратор регионального проекта Туранова Е.В. – заместитель руководителя Департамента промышленной политики и 

инвестиционного развития – начальник отдела промышленной политики Министерства 

экономического развития Республики Хакасия 

Связь с государственными программами 

Республики Хакасии 

Государственная программа Республики Хакасия «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности (2017–2019 годы)», утвержденная постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 01.11.2016 № 531 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

  

№ п/п 
 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата 

1. «Устранение административных барьеров для достижения ежегодного 5% роста производительности труда» 

1.1 Снижение количества положений 

нормативных правовых актов, 

препятствующих росту 

производительности труда, % в 

текущем году от выявленных 

положений НПА 

Основной 0 01.10.2018    5 5 5 

2. «Обеспечение акселерационной поддержкой по развитию экспортного потенциала предприятий – участников национального проекта для достижения 

ежегодного 5% роста производительности труда» 

2.1. Количество предприятий-

участников национального проекта, 

получивших акселерационную 

поддержку по развитию 

экспортного потенциала, ед. 

нарастающим итогом 

Основной 0 01.10.2018 1 1 2 5 5 5 

3. «Обучение руководителей широкого профиля управленческим навыкам, необходимым для проведения масштабных организационных 

трансформаций» 

3.1. Количество обученных 

руководителей по программе 

управленческих кадров, чел., 

нарастающим итогом 

Основной 0 01.10.2018    10 15 20 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда 

1. На основе проведенного анализа сформирован перечень НПА, подлежащих 

изменению в целях повышения производительности труда; сформирован и 

утвержден перечень НПА и их положений для внесения в них 

соответствующих изменений 

31.12.2024 

НПА и их положения сгруппированы для внесения 

соответствующих изменений 

1.1. 
Сформирован перечень НПА, подлежащих изменению в целях повышения 

производительности труда; сформирован и утвержден перечень НПА и их 

положений для внесения в них соответствующих изменений 

31.12.2024 

Определен список административных барьеров, 

проводится работа, направленная на актуализацию 

требований законодательства  

Стимулирование предприятий к повышению производительности труда 

2. Развернута программа предоставления льготных займов Фонда Развития 

Промышленности (далее – ФРП) «Повышения производительности труда» 

в пределах остатков ФРП. 

31.12.2019 Установлены меры стимулирования для субъектов 

МСП-участников региональной программы, 

направленные на повышение производительности 

труда через грунтовою поддержку. 

2.1. Создание фонда развития промышленности в Республике Хакасия  31.12.2019 Обеспечение доступа предприятий-участников 

национального проекта к льготному заемному 

финансированию с целью внедрения передовых 

технологических решений для повышения 

производительности труда и модернизации 

основных фондов 

3. Реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для 

субъектов МСП-участников национального проекта с учётом 

дополнительных критериев по росту производительности труда, на 

реализацию проектов по повышению производительности труда в 

приоритетных отраслях по льготной ставке 

31.12.2024 Определены условия, и критерии по повышению 

производительности труда для включения в 

порядок предоставления мер государственной 

поддержки 

3.1 Мероприятия по стимулированию внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических решений для повышения 

производительности труда и модернизации основных фондов с 

применением механизма субсидирования процентных ставок по кредитам 

31.12.2024 Применение передовых управленческих, 

организационных и технологических решений для 

повышения производительности труда 
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Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена субъектов РФ и предприятий 

4 Разработана методология и программа обучения управленческих кадров, 

направленная на формирование навыков управления изменениями, а 

также управления в условиях организационных трансформаций. Данная 

программа предусматривает совершенствование у обучаемых навыков 

стратегического менеджмента, управления персоналом, знаний в области 

мотивации  

 

 

31.12.2024 

Определение подходов и методов обучения 

управленческих кадров предприятий-участников 

национального проекта и служб занятости 

населения, а также сотрудников региональных 

центров компетенций по направлению обучения 

«школа производительности» 

4.1. Разработана программа обучения управленческих кадров, направленная на 

формирование навыков управления. 

31.12.2024  Проведено обучение управленческих кадров, 

вовлеченных в реализацию региональной 

программы  

4.2. 
Создание регионального центра компетенций в Республике Хакасия 

(обучены порядка 7 сотрудников регионального центра компетенций, а 

также организаций – участников программы компетенциями для 

эффективной организации процессов) 

31.12.2024 Сформирована система подготовки кадров 

высокого уровня компетенции в сфере 

производительности труда, обладающих навыками 

для построения производственных систем, 

внедрения организационных и технологических 

инноваций 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Развернута программа предоставления льготных займов Фонда Развития Промышленности (далее – ФРП) «Повышения производительности труда» 

в пределах остатков ФРП. 

1.1. Создание фонда развития промышленности в 

Республике Хакасия 

500,0      500,0 

1.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Хакасия) 

495,0
1
      495,0

1 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных Фондов (межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Хакасия) 

      - 

1.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Хакасия, в том числе: 
 
 

       

                                                      
1
 Средства федерального бюджета указаны прогнозно 
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1.1.4. республиканский бюджет  5,0      5,0 

1.1.5. из них межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Хакасия 

       

1.1.6. бюджеты муниципальных образований        

1.1.7. внебюджетные источники        

2. Разработана методология и программа обучения управленческих кадров, направленная на формирование навыков управления изменениями, а также 

управления в условиях организационных трансформаций. Данная программа предусматривает совершенствование у обучаемых навыков 

стратегического менеджмента, управления персоналом, знаний в области мотивации 

2.1. Создание регионального центра компетенций в 

Республике Хакасия 

  12,0 10,0 10,0 10,0 42,0 

2.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Хакасия) 

  11,88
1 

9,90
1 

9,90
1 

9,90
1 

41,58
1 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных Фондов (межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Хакасия) 

       

2.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Хакасия, в том числе: 
 
 

       

2.1.4. республиканский бюджет    0,12 0,10 0,10 0,10 0,42 

2.1.5. из них межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Хакасия 

       

2.1.6. бюджеты муниципальных образований        

2.1.7. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 500,0
 

 12,0
 

10,0
 

10,0
 

10,0
 

542,0
 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Хакасия) 

495,0
1 

 11,88
1 

9,90
1 

9,90
1 

9,90
1 

536,58
1 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Хакасия) 

       

консолидированный бюджет Республики Хакасия в том 

числе: 

       

республиканский бюджет 5,0  0,12 0,10 0,10 0,10 5,42 

из них межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Хакасия 

       

бюджеты муниципальных образований        
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внебюджетные источники        

____________________________ 
1
 Средства федерального бюджета указаны прогнозно 

5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Евдокимов Н.В. Министр экономического развития 

Республики Хакасия 

Асочаков А.С. – Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия 

Председателя 

Правительства Республики 

Хакасия 

5 

2. Администратор 

регионального проекта 

Туранова Е.В. заместитель руководителя 

Департамента промышленной 

политики и инвестиционного развития 

– начальник отдела промышленной 

политики Министерства 

экономического развития Республики 

Хакасия 

Евдокимов Н.В. - Министр 

экономического развития 

Республики Хакасия 

15 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участники регионального проекта Ф.И.О. руководителя 

предприятий 

Руководитель (директор) Руководитель (директор)  

Сформирован перечень НПА, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда; сформирован и утвержден перечень НПА и их положений 

для внесения в них соответствующих изменений 

4 Ответственные за достижение 

результата 

регионального  проекта 

Евдокимов Н.В. 

 

Министр экономического развития 

Республики Хакасия 

Асочаков А.С. – Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия 

Председателя 

Правительства Республики 

Хакасия 

5 
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5 Участник регионального 

проекта 

Туранова Е.В. заместитель руководителя 

Департамента промышленной политики 

и инвестиционного развития – 

начальник отдела промышленной 

политики Министерства 

экономического развития Республики 

Хакасия 

Евдокимов Н.В. - Министр 

экономического развития 

Республики Хакасия 

15 

 

Обеспечение доступа предприятий-участников национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических 

решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов 

6 Ответственные за достижение 

результата 

регионального  проекта 

Евдокимов Н.В. 

 

Министр экономического развития 

Республики Хакасия 

Асочаков А.С. – Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия 

Председателя 

Правительства Республики 

Хакасия 

5 

7 Участник регионального 

проекта 

Туранова Е.В. заместитель руководителя 

Департамента промышленной 

политики и инвестиционного развития 

– начальник отдела промышленной 

политики Министерства 

экономического развития Республики 

Хакасия 

Евдокимов Н.В. - Министр 

экономического развития 

Республики Хакасия 

15 

 

Мероприятия по стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности 

труда и модернизации основных фондов с применением механизма субсидирования процентных ставок по кредитам 

8 Ответственные за достижение 

результата 

регионального  проекта 

Евдокимов Н.В. 

 

Министр экономического развития 

Республики Хакасия 

Асочаков А.С. – Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия 

Председателя 

Правительства Республики 

Хакасия 

5 

9 Участник регионального 

проекта 

Туранова Е.В. заместитель руководителя 

Департамента промышленной 

политики и инвестиционного развития 

– начальник отдела промышленной 

политики Министерства 

экономического развития Республики 

Хакасия 

Евдокимов Н.В. - Министр 

экономического развития 

Республики Хакасия 

15 
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Разработана программа обучения управленческих кадров, направленная на формирование навыков управления. 

10 Ответственные за достижение 

результата 

регионального  проекта 

Евдокимов Н.В. 

 

Министр экономического развития 

Республики Хакасия 

Асочаков А.С. – Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия 

Председателя 

Правительства Республики 

Хакасия 

5 

11 Участник регионального 

проекта 

Туранова Е.В. заместитель руководителя 

Департамента промышленной 

политики и инвестиционного развития 

– начальник отдела промышленной 

политики Министерства 

экономического развития Республики 

Хакасия 

Евдокимов Н.В. - Министр 

экономического развития 

Республики Хакасия 

15 

 

 

 

Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Системные меры по повышению  

производительности труда»  

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Сформирован перечень НПА, подлежащих 

изменению в целях повышения производительности 

труда; сформирован и утвержден перечень НПА и их 

положений для внесения в них соответствующих 

изменений 

01.11.2021 01.02.2022 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

Отчет  СР 

КП 

2. Обеспечение доступа предприятий-участников 

национального проекта к льготному заемному 

финансированию с целью внедрения передовых 

технологических решений для повышения 

01.11.2021 01.02.2022 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

отчет СР 

КП 
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производительности труда и модернизации основных 

фондов 

2.1. 
Создан региональный фонд развития 

промышленности Республики Хакасия  

01.01.2019 31.12.2019 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

Постановление 

Правительства РХ 
КП 

РРП 

РПО 

3. Мероприятия по стимулированию внедрения 

передовых управленческих, организационных и 

технологических решений для повышения 

производительности труда и модернизации основных 

фондов с применением механизма субсидирования 

процентных ставок по кредитам 

01.09.2019 31.12.2024 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

Государственная поддержка 

предприятий-участников 

регионального проекта  

СР 

КП 

3.1. Применение передовых управленческих, 

организационных и технологических решений для 

повышения производительности труда 

01.09.2019 31.12.2024 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

отчеты КП 

РРП 

РПО 

4. Разработана программа обучения управленческих 

кадров, направленная на формирование навыков 

управления. 

01.01.2020 01.07.2020 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. 

Государственная программа 

обучения 
СР 

КП 

4.1. Проведено обучение управленческих кадров, 

вовлеченных в реализацию региональной 

программы   

01.01.2021 31.12.2021 Евдокимов Н.В. 

Туранова Е.В. отчет 

КП 

РРП 

РПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  
Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Системные меры по повышению  

производительности труда» 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

«Системные меры по повышению производительности труда» 

№ 

п/п Методика расчета Базовые 

показатель 

Источник 

данных 
Ответственный за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

1. - - - - - - - 

2. - - - - - - - 

3. - - - - - - - 

….. - - - - - - - 
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ДОНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Системные меры по повышению производительности труда в Республике Хакасия» 

 

1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

Наименование 

задачи/результата 

регионального проекта 

Всего,  

млн руб. 

2019
 

2021 2022 2023 2024 

всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ 
всего ФБ КБР

Х 

Стимулирование предприятий к повышению производительности труда  

Создание фонда развития 

промышленности в 

Республике Хакасия 

500,0 500,0 495,0
1 

5,0             

Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена субъектов РФ и предприятий  

Создание регионального 

центра компетенций в 

Республике Хакасия 

42,0 

 

   12,0 11,88
1 

0,12 10,0 9,90
1 

0,10 10,0 9,90
1 

0,10 10,0 9,90
1 

0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
1
 Средства федерального бюджета указаны прогнозно 

 Приложение № 3 

к паспорту регионального проекта  

«Системные меры по повышению 

производительности труда» 

 


