Утвержден
президиумом Совета развития
при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства
Республики Хакасия
от «13» мая 2019 г. № 09

ПАСПОРТ
регионального проекта Республики Хакасия
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Наименование национального проекта

1. Основные положения
Производительность труда и поддержка занятости

Наименование федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Краткое наименование регионального
проекта

Адресная поддержка на предприятиях

Куратор регионального проекта

Асочаков А.С. – Первый заместитель Главы Республики Хакасия  Председателя Правительства
Республики Хакасия
Евдокимов Н.В. – Министр экономического развития Республики Хакасия

Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Республики Хакасия

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019  31.12.2024

Туранова Е.В. – заместитель руководителя Департамента промышленной политики и инвестиционного
развития – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития
Республики Хакасия
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. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год до 2024 года
1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

Количество вовлеченных в
реализацию национальной
программы средних и крупных
предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики, ед.
нарастающим итогом,
в том числе:

Основной

0

01.10.2018

5

10

10

10

Количество предприятийучастников, внедряющих
мероприятия программы под
региональным управлением, ед.
нарастающим итогом

Основной

0

01.10.2018

5

10

10

10

Количество обученных
сотрудников предприятий
инструментам повышения
производительности труда, человек
нарастающим итогом,
в том числе

Основной

0

01.10.2018

10

20

20

20

Сотрудников предприятийучастников в рамках реализации
мероприятий повышения
производительности труда под
региональным управлением, чел.
нарастающим итогом

Основной

0

01.10.2018

10

20

20

20

3.
№
п/п

1.

1.1

2.

2.1.

3
Задачи и результаты регионального проекта

Наименование задачи, результата

Срок

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
31.12.2021
На предприятиях-участниках национального проекта
созданы потоки-образцы ключевых продуктов (1
поток/предприятие), повышена эффективность работы
процессов продаж и обеспечивающих
Результат ФП: Внедрены мероприятия по повышению
производственный процесс служб предприятия (1
производительности труда, реализуемые под региональным
процесс/предприятие при необходимости начиная с 2019
управлением
года). Ежегодно проводится не менее 5 оценок наличия
ключевых элементов производственной системы и
достаточного уровня использования внутренних
ресурсов предприятий для получения займов ФРП.
В Республике Хакасия внедрены мероприятия по повышению
производительности труда, реализуемые под региональным
управлением
Результат ФП: Утверждены региональные программы и подписаны
соглашения с 14 субъектами Российской Федерации  участниками
2019 -2023 годов

31.12.2021

1 процесс/предприятие (при необходимости)

01.01.2023

14 субъектов Российской Федерации ежегодно (20192023 гг.)

31.12.2022
1 контракт/предприятие (начиная с 2022 года)
31.12.2023
31.12.2024
Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда

В Республике Хакасия утверждена региональная программа и
подписаны соглашения с участниками начиная с 2022 года

3.

Результат ФП: Разработаны и переданы предприятиям-участникам
регионального проекта и РКЦ решения по ключевым методикам,
влияющим на повышение производительности труда в 2019 году

01.01.2023

3.1.

Разработаны и переданы предприятиям-участникам регионального
проекта и РКЦ решения по ключевым методикам, влияющим на
повышение производительности труда в 2022-2024 годах
Результат ФП: Обучены инструментам повышения
производительности труда в 2018-2024 годах сотрудники
предприятий – участников национального проекта в рамках

01.01.2023

4

Характеристика результата

31.12.2024

Разработаны и переданы в РКЦ и предприятиямучастникам национального проекта 12 универсальных,
практико-ориентированных
обучающих
методик,
влияющих на повышение производительности труда.
Не менее 4 организаций в год (начиная с 2022 года)
Обучено инструментам повышения производительности
труда:
59200 сотрудников предприятий-участников

4
мероприятий по повышению производительности труда под
федеральным и региональным управлением и реализуемых
самостоятельно

национального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда, реализуемых
под федеральным и региональным управлением;
20300 сотрудников предприятий-участников
национального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда, реализуемых
самостоятельно
Не менее 20 человек за весь период реализации
регионального проекта

31.12.2024
4.1. В Республике Хакасия обучено инструментам повышения
производительности труда в 2022 году сотрудники предприятий –
участников национального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда под федеральным и
региональным управлением и реализуемых самостоятельно
Формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта
5.

Сформированы РЦК в субъектах Российской Федерации – участниках
2019 года (13 РЦК) и в субъектах Российской Федерации –
участниках начиная с 2020 года (проведен отбор, обучение и оценка
сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)

31.12.2021

5.1

В Республике Хакасия сформирован Региональный центр
компетенций (РЦК) (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников
РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)

01.01.2024

4.

№ п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Создано не менее 65 РЦК (обучение и развитие
региональных экспертов через совместную работу на
проектах, стажировки и т.п.), при необходимости РЦК
может быть создан в каждом субъекте Российской
Федерации.
1 РЦК

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда
В Республике Хакасия сформирован региональный
12,0
10,0
10,0
10,0
центр компетенций (РЦК) (проведен отбор, обучение и
оценка сотрудников РЦК на право тиражирования
решений, созданных ФЦК)
11,881
9,901
9,901
9,901
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
и
их
территориальных Фондов (межбюджетные

Всего
(млн рублей)
42,0

41,581

5
трансферты бюджету Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики
Хакасия, в том числе:
1.4.1.
республиканский бюджет
1.4.2.
из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия
1.4.3.
бюджеты муниципальных образований
1.4.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики Хакасия в том
числе:
республиканский бюджет
из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
1.4.

5.

№ п/п

1

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

1.

Руководитель регионального Евдокимов Н.В.
проекта

2.

Администратор
регионального проекта

Туранова Е.В.

Средства федерального бюджета указаны прогнозно.

0,12

0,10

0,10

0,10

0,42

12,0
11,881

10,0
9,901

10,0
9,901

10,0
9,901

42,0
41,581

0,12

0,10

0,10

0,10

0,42

Участники регионального проекта

Должность

Непосредственный руководитель

Министр
экономического
развития Республики Хакасия

Асочаков А.С. – Первый заместитель
Главы
Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
Республики Хакасия
Евдокимов
Н.В.
–
Министр
экономического развития Республики

заместитель
Департамента

руководителя
промышленной

Занятость в
проекте
(процентов)
5

15

6

3.

политики и инвестиционного
развития – начальник отдела
промышленной
политики
Министерства экономического
развития Республики Хакасия
Руководители
предприятий
Республики Хакасия

Участники регионального
проекта

Хакасия

10

Общие организационные мероприятия по проекту
В Республике Хакасия внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением
4

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Евдокимов Н.В.

Министр
экономического
развития Республики Хакасия

заместитель
руководителя
Департамента промышленной
политики и инвестиционного
развития – начальник отдела
промышленной
политики
Министерства экономического
развития Республики Хакасия
В Республике Хакасия утверждена региональная программа и подписаны соглашения с участниками начиная с 2022 года
5

Администратор
регионального проекта

6

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Туранова Е.В.

Асочаков А.С. – Первый заместитель
Главы
Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
Республики Хакасия
Евдокимов
Н.В.
–
Министр
экономического развития Республики
Хакасия

Евдокимов Н.В.

Асочаков А.С. – Первый заместитель
Главы
Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
Республики Хакасия
Евдокимов
Н.В.
–
Министр
экономического развития Республики
Хакасия

15

5

заместитель
руководителя
15
Департамента промышленной
политики и инвестиционного
развития – начальник отдела
промышленной
политики
Министерства экономического
развития Республики Хакасия
Разработаны и переданы предприятиям-участникам регионального проекта и РКЦ решения по ключевым методикам, влияющим на повышение
производительности труда в 2022 году
7

Администратор
регионального проекта

Туранова Е.В.

Министр
экономического
развития Республики Хакасия

5

7
8

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Евдокимов Н.В.

Асочаков А.С. – Первый заместитель
Главы
Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
Республики Хакасия
Евдокимов
Н.В.
–
Министр
экономического развития Республики
Хакасия

5

заместитель
руководителя
15
Департамента промышленной
политики и инвестиционного
развития – начальник отдела
промышленной
политики
Министерства экономического
развития Республики Хакасия
В Республике Хакасия обучены инструментам повышения производительности труда в 2022 году сотрудники предприятий – участников национального
проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением и реализуемых самостоятельно
Ответственный за
Евдокимов Н.В.
Министр
экономического Асочаков А.С. – Первый заместитель
5
10
достижение результата
развития Республики Хакасия
Главы
Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
регионального проекта
Республики Хакасия
Туранова
Е.В.
заместитель
руководителя
15
Евдокимов
Н.В.
–
Министр
Администратор
11
Департамента промышленной экономического развития Республики
регионального проекта
политики и инвестиционного Хакасия
развития – начальник отдела
промышленной
политики
Министерства экономического
развития Республики Хакасия
Участники регионального
Руководители
предприятий
проекта
Республики Хакасия
В Республике Хакасия сформирован Региональный центр компетенций (РЦК) (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право
тиражирования решений, созданных ФЦК)
Ответственный за
Евдокимов Н.В.
Министр
экономического Асочаков А.С. – Первый заместитель
5
12
достижение результата
развития Республики Хакасия
Главы
Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
регионального проекта
Республики Хакасия
Туранова
Е.В.
заместитель
руководителя
15
Евдокимов
Н.В.
–
Министр
Администратор
13
Департамента
промышленной
экономического развития Республики
регионального проекта
политики и инвестиционного Хакасия
развития – начальник отдела
промышленной
политики
Министерства экономического
9

Администратор
регионального проекта

Туранова Е.В.

Министр
экономического
развития Республики Хакасия

8
развития Республики Хакасия

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта Республики Хакасия
«Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях»
План мероприятий по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

В Республике Хакасия внедрены мероприятия по
повышению производительности труда, реализуемые
под региональным управлением
1.1. Проведено не менее 3 оценок наличия ключевых
элементов производственной системы и достаточного
уровня
использования
внутренних
ресурсов
предприятий для получения займов ФРП
1.2. Создан 1 поток образцов ключевых продуктов
(устранены неэффективности производственного
процесса с применением инструментов бережливого
производства, в т.ч. оптимизирована загрузка
оборудования и персонала, уменьшено время
протекания производственного процесса, устранены
излишние запасы, снижены затраты на производство
продукции)
2. В Республике Хакасия утверждена региональная
программа и подписаны соглашения с участниками
начиная с 2022 года
2.1. Разработка региональной программы и проекта
соглашения с участниками
1.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.02.2019

31.12.2021

Евдокимов Н.В. Отчет
Туранова Е.В.

01.02.2019

31.12.2020

Евдокимов Н.В. Отчет
Туранова Е.В.
Руководители
предприятий
Евдокимов Н.В. Отчет
Туранова Е.В.
Руководители
предприятий

Вид документа и
характеристика
результата

-

31.12.2021

01.02.2020

31.12.2024

Евдокимов Н.В. Региональная программа
Туранова Е.В.

31.12.2019

31.12.2024

Евдокимов Н.В. Постановление Правительства
Туранова Е.В. Республики Хакасия

Уровень
контроля
СР1
КП2
КП
РРП3
РРП
РПО4

СР
КП
КП
РРП

9
2.1. Подписан 1 контракт/предприятие

Евдокимов Н.В. Соглашение с участниками
Туранова Е.В.
Руководители
предприятий
Евдокимов Н.В. Отчет
Туранова Е.В.

РРП
РПО

Евдокимов Н.В. Отчет
Туранова Е.В.
Руководители
предприятий
Евдокимов Н.В. Отчет
Туранова Е.В.
Евдокимов Н.В. Отчет
Туранова Е.В.

КП
РРП

РРП
РПО
СР
КП

Евдокимов Н.В. Отчет
Туранова Е.В.
Евдокимов Н.В. Постановление Правительства
Туранова Е.В. РХ

РРП
РПО
СР
КП

31.12.2021

Евдокимов Н.В. Отчет
Туранова Е.В.

КП
РРП

01.01.2024

Евдокимов Н.В. Постановление Правительства
Туранова Е.В. РХ

РРП
РПО

-

31.12.2024

Разработаны и переданы предприятиям-участникам
регионального проекта и РКЦ решения по ключевым
методикам,
влияющим
на
повышение
производительности труда в 2022 году
3.1. Проведено не менее 3 оценок наличия ключевых
элементов производственной системы и достаточного
уровня
использования
внутренних
ресурсов
предприятий для получения займов ФРП
3.2
Обучено не менее 4 организаций в год

01.07.2019

01.01.2023

31.12.2019

31.12.2020

-

31.12.2024

В Республике Хакасия обучены инструментам
повышения производительности труда сотрудники
предприятий – участников национального проекта в
рамках
мероприятий
по
повышению
производительности труда под федеральным и
региональным
управлением
и
реализуемых
самостоятельно
4.1. Обучено не менее 20 человек за весь период
реализации регионального проекта
5. В Республике Хакасия сформирован Региональный
центр компетенций (РЦК) (проведен отбор, обучение
и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования
решений, созданных ФЦК)
5.1. Подготовлено не более 5 локальных тренеров

01.01.2020

31.12.2024

-

31.12.2024

01.10.2020

31.12.2021

01.10.2020

-

3.

4.

предприятий-участников регионального проекта
5.2.

Создан Региональный центр компетенций
1

Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия.
Куратор проекта.
3
Руководитель регионального проекта.
4
Региональный проектный офис.
2

СР
КП

10
Приложение № 2
к паспорту регионального проект Республики
Хакасия «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях»
№
п/п

1.
2.
3.
…..

Методика расчета

Базовые
показатель

Уровень
агрегирования
информации
(наименование показателя и единица измерения)

Источник
данных

Ответственный за сбор
данных

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

11
Приложение № 3
к паспорту регионального проекта Республики Хакасия
«Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях»
1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№ п/п

1.

Наименование
2021
2022
2023
Всего,
задачи/результата
1
млн рублей
всего
ФБ
КБРХ
всего
ФБ
КБРХ всего
ФБ
КБРХ всего
регионального проекта
Формирование системы методической и организационной поддержки в Республике Хакасия – участниках регионального проекта
В Республике Хакасия
создан Региональный центр
компетенций (проведен
отбор, обучение и оценка
сотрудников РЦК на право
тиражирования решений,
созданных ФЦК)

1.1

42,0

__________________________
1
2

Консолидированный бюджет Республики Хакасия.
Средства федерального бюджета указаны прогнозно.

12,0

11,882

0,12

10,0

9,902

0,1

10,0

9,902

0,1

10,0

2024
ФБ

9,902

КБРХ

0,1

