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2.  Структура экономики региона и производительность 

Анализ структуры экономики региона В 2016 году валовой региональный продукт Свердловской области составил 1 978,1 млрд. рублей. 

Вклад базовых несырьевых отраслей в экономику региона по итогам 2016 года составил 67,5% 

(по Российской Федерации – 55,4%), в том числе: 

– обрабатывающие производства – 30,9% (в объеме обрабатывающих производств по Российской 

Федерации доля отрасли – 5,6%); 

– оптовая и розничная торговля – 19,5% (доля отрасли в Российской Федерации – 3,1%); 

– транспорт и связь – 10,1% (доля отрасли в Российской Федерации – 3,4%);  

– строительство – 4,7% (доля отрасли в Российской Федерации – 2,0%); 

– сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство – 2,3% (доля отрасли 

в Российской Федерации – 1,2%). 

Промышленный комплекс занимает доминирующие позиции в экономике Свердловской области – 

36% (по итогам 2016 года), что выше среднероссийского уровня – 32,1%, в том числе 

обрабатывающие производства – 30,9% (по Российской Федерации – 17,3%). 

Среднегодовая численность занятых в экономике Свердловской области по итогам 2016 года 

составила 2 093,9 тыс. человек. Доля занятых в базовых несырьевых отраслях в общей численности 

занятых по итогам 2016 года составила 59,3%, в том числе: 

– обрабатывающие производства – 20,5%; 

– оптовая и розничная торговля – 20,7%; 

– транспорт и связь – 7,5%;  

– строительство – 6,4%; 

– сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство – 4,2%. 

По итогам 2016 года в базовых несырьевых отраслях экономики средняя производительность труда 

(выручка на 1 работника) составила 5,9 млн. рублей на работника. Наибольший уровень 

производительности труда наблюдается в оптовой и розничной торговле – 9,1 млн. рублей 

на работника, строительстве – 5,6 млн. рублей, обрабатывающих производствах – 5,3 млн. рублей.  

При этом низкий уровень производительности труда фиксируется в транспорте и связи – 2,7 млн. 

рублей на работника, в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве, рыбоводстве – 

1,6 млн. рублей. 

Следует отметить, что динамика производительности труда в Свердловской области выше 

среднероссийской. Так, в 2016 году рост производительности труда по Свердловской области 

составил 114,3% в сопоставимых ценах к уровню 2011 года, по Российской Федерации – 104,0%.  

В целом в Свердловской области в 2016 году производительность труда составила 102,1% 

в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года (по Российской Федерации – 99,7%) 
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Анализ рынка труда в регионе В 2018 году сохраняется положительная динамика показателей рынка труда.  

Уровень общей безработицы с 1 января по 30 ноября 2018 года снизился с 5,0% до 4,8%. 

Уровень регистрируемой безработицы с 1 января по 30 ноября 2018 года снизился с 1,17% до 0,92%. 

За период с 1 января по 30 ноября 2018 года: численность безработных снизилась на 21,0%; 

количество вакансий увеличилось на 16,7%; коэффициент напряженности снизился и составил 0,7 

(отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест). 

В 2018 году обратилось в поиске подходящей работы 123 478 человек, из них трудоустроено 86 237 

человек, уровень трудоустройства составил 69,8%.  

Из числа обратившихся граждан, нашли подходящую работу в течение 10 дней (до получения 

статуса безработного) 38 360 человек (или 31,1 процента от общей численности обратившихся). 

В январе – ноябре 2018 года по направлению органов службы занятости населения (далее – центры 

занятости) прошли профессиональное обучение 9 390 человек, в том числе 8 270 безработных 

граждан (в 2017 году – 9 959 человек и 8 853 безработных гражданина, соответственно). Для 

организации профобучения безработных граждан на основе анализа спроса и предложения 

профессий (квалификаций) на рынке труда ежегодно определяется перечень приоритетных 

профессий/специальностей, который в 2017 году включал 130, в 2018 году – 127 наименований 

профессий/специальностей, на 2019 год определено 125 наименований.  

С 2012 года одним из направлений профессионального обучения безработных граждан является 

организация профессионального обучения безработных граждан для трудоустройства 

на создаваемые высокопроизводительные рабочие места. В 2017 году для этой цели организовано 

обучение 316 человек, в 2018 году – 298 человек. 

Органы службы занятости населения Свердловской области имеют значительный опыт организации 

опережающего профессионального обучения работников предприятий в период реализации 

антикризисных мероприятий в части снижения напряженности на региональном рынке труда: в 2015 

году участниками мероприятия по опережающему профессиональному обучению (далее – 

опережающее профобучение) за счет средств федерального и областного бюджета стали 558 

работников, в 2016 году – 268 работников. 

В целях выявления спроса на организацию профобучения работников организаций, в том числе 

работников предприятий ведущих секторов региональной экономики, органами службы занятости 

населения региона в 3 декаде октября – начале ноября 2018 года проведен социологический опрос 

804 работников организаций, в том числе предпенсионного возраста. Анализ распределения мнений 

респондентов о направленности программ обучения (переобучения) для «предпенсионеров» 

показывает доминанты по позициям «овладение знаниями и умениями для работы на новом 

оборудовании» (ранг I), «обучение навыкам работы на компьютере, с новым программным 

обеспечением» (ранг II), а также «обучение новым профессиям» (ранг III). Следовательно, факторы 
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технологического обновления и перевооружения производства, информатизация и цифровизация 

производства становятся ведущими факторами, обусловливающими спрос на повышение 

квалификации, а также на переподготовку, в том числе, для перевода на другое рабочее место или 

для трудоустройства в другой организации в случае увольнения. В целом, это обстоятельство 

является свидетельством развития производственных процессов, включающих его 

компьютеризацию и использование нового программного обеспечения, что должно находить прямое 

отражение в структуре программ профобучения работников наемного труда в меняющихся 

производственно-технологических условиях и влекущих за собой новые требования 

к их квалификации. Следует особо отметить о спросе работников с высшим образованием 

на профобучение, у которых «обучение в связи с меняющимися требованиями к работе, в том числе 

для работы на новом оборудовании или с новой техникой» получило в иерархии ответов первое 

место.  В целом, спрос работников на программы обучения характеризуется следующим 

распределением мнений респондентов-работников организаций: программы повышения 

квалификации – 53,8% от всех опрошенных, переподготовка – 30,8%, другое –15,4%. 

Качественный анализ потребности организаций, реализующих инвестиционные проекты и иные 

модернизационные проекты, показывает востребованность профобучения следующих категорий 

работников: руководителей производственно-технологических участков, главных специалистов 

и инженерно-технического персонала, квалифицированных рабочих, обслуживающих 

технологическое, в том числе высокопроизводительное оборудование, служащих и специалистов 

вспомогательных подразделений. 

Результаты названного анализа выявляют преимущественную потребность в современных 

образовательных программах для обновления и «наращивания» компетенций по следующим 

направлениям: цифровизация/автоматизация производства и технологических процессов, 

организация управления производственно-технологическим участком, управление ресурсами - 

ресурсосбережение, энергосберегающие технологии на производстве, внутренний аудит 

и управление качеством, операционные системы производственного оборудования, 

противодействие техническим разведкам и техническая защита информации, управление 

и программирование технологических операций на современных производственных комплексах, 

программирование контроллеров, организация конструкторско-технологической подготовки 

производства, электрометаллургия, соблюдение экологических требований на производстве 

и экологический менеджмент, работа и обслуживание станков с программным управлением, 

транспортная логистика, работа и обслуживание энергоустановок, финансовый анализ и аудит, 

работа сварочного оборудования и использование высокотехнологичной сварки, контроль качества 

продукции и иные  
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3. Приоритетные отраслевые сектора для реализации программы 

 

Перечень приоритетных отраслевых секторов Экономика Свердловской области была и продолжает оставаться «экономикой индустриального 

типа».  

В числе обрабатывающих производств остается на лидирующих позициях металлургический 

комплекс, который включает металлургическое производство (ОКВЭД 24) и производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования (60,4%) (ОКВЭД 25). На второй позиции 

расположен машиностроительный комплекс (ОКВЭДы 26, 27, 28, 29, 30), который занимает порядка 

17% в общем объеме отгруженной промышленной продукции. Металлургия и машиностроение 

являются традиционными отраслями Свердловской области. Перспективной отраслью для региона 

является лесопромышленный комплекс (ОКВЭДы 16, 17, 31), который занимает 1,5 процента 

в структуре промышленности. Производительность труда в металлургическом производстве 

в 2017 году составила 6,95 млн. руб./чел. Производительность труда в машиностроительном 

производстве в 2017 году составила 2,86 млн. руб./чел.  

Наибольшее значение показателя производительности труда в 2017 году наблюдалось в секторе 

производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (5,25 млн. руб./чел.) (ОКВЭД 29) 

Темп прироста производительности труда в машиностроении в целом в 2017 году по отношению 

к 2016 году составил 1,7 процента. Производительность труда в лесопромышленном комплексе 

в 2017 году составила 2,13 млн. руб./чел 

В части агропромышленного комплекса Свердловской области отраслевые сектора, выбранные 

в качестве приоритетных для реализации региональной программы: 

- растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 

(ОКВЭД 01); 

- производство пищевых продуктов (ОКВЭД 10). 

В 2017 году среднесписочная численность работников в данных сферах составила: 

- сельское хозяйство – 27 414 человек (1,8% от общего количества работников, занятых в различных 

секторах экономики области); 

- производство пищевых продуктов – 18 714 человек (1,2% от общего количества работников, занятых 

в различных секторах экономики области). 

Пищевая промышленность, сельское хозяйство играют важнейшую роль в экономике области.  

Сельское хозяйство – отрасль, обеспечивающая население продовольствием, а также производящая 

сырье для пищевой промышленности. 

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области в целях 

укрепления позиций, занимаемых на потребительском рынке, постоянно ведется работа 

по расширению ассортимента и повышению уровня конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. Значительных успехов позволяет достигнуть целенаправленная работа по реконструкции, 
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модернизации и техническому перевооружению производств, с внедрением современных 

ресурсосберегающих технологий.  

Предприятиями молочной промышленности Свердловской области выпускается практически весь 

спектр молочных продуктов, насчитывающий свыше 130 наименований товарных позиций. Высокое 

качество молока, производимого в области, позволяет производить молочные продукты 

функционального и детского питания. Сырьевую базу предприятий молокоперерабатывающей 

отрасли составляет молоко-сырье, производимое сельхозтоваропроизводителями на территории 

области.  

Хлебопекарная продукция, производимая в области, насчитывает множество наименований. Рядом 

предприятий производится продукция с зерновыми добавками, В-каротином, йод-казеином, печенье 

и пирожные на фруктозе, а также осуществляется выпуск пшеничного хлеба с витаминно – 

минеральной смесью и др. 

 

 4. Предприятия-участники программы 

Подход к выбору предприятий-участников 

Программы 

Выбор предприятий-участников основывался на методических рекомендациях, а также 

в соответствие с критериями, определенными в национальном проекте «Производительность труда и 

поддержка занятости». Вместе с тем применялся двухэтапный бальный подход к выбору 

предприятий:  

1) проведен анализ предприятий Свердловской области на предмет текущего уровня 

производительности труда и его прогнозного значения;  

2) выбраны пилотные отрасли. Итогом анализа являются предприятия, наиболее подходящие 

к условиям.  

Одним из главных критериев была готовность предприятия стать участником, а именно желание 

генерального директора предприятия и его команды участвовать в мероприятиях по повышению 

производительности труда 

Подход к выбору крупных предприятий для 

сопровождения предприятий-участников 

Программы 

Применение аналогичного подхода при выборе предприятий для сопровождения предприятий-

участников. Отбор предприятий с наиболее развитой производственной системой и достаточно 

высоким уровнем производительности труда. Обращается внимания на опыт внедрения различных 

программ и проектов у предприятий по повышению производительности труда. Характерным 

признаком отбора является наличие согласия (готовности) оказывать сопровождение предприятиям-

участникам в части реализации мероприятий 

Информация о предприятиях-участниках 

Программы 

 

ООО «НЛМК-Метиз» входит в число пяти крупнейших производителей метизов в России, чья доля 

на рынке низкоуглеродистой метизной продукции превышает 20%.  

ОАО «Каменск-уральский металлургический завод» является лидером по производству 

полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.  
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АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика  

Н.А. Семихатова» характеризуется высоким уровнем диверсификации в части номенклатуры 

выпускаемой продукции. Предприятие ориентировано на выпуск высокотехнологичной продукции 

для транспортного машиностроения, нефтегазового комплекса, космических систем, сфер жилищно-

коммунального и городского хозяйства. 

АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени  

Э.С. Яламова» осуществляет системную модернизацию производства продукции гражданского 

назначения: медицинских изделий, светотехнических изделий, а также проводит мероприятия 

по модернизации производственных мощностей продукции специального назначения. 

ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» реализует крупный долгосрочный инвестиционный 

проект в сфере модернизации производства прокатных валков, который предусматривает 

мероприятия по повышению производительности труда и созданию/модернизации 

высокопроизводительных рабочих мест. 

АО «Стройдормаш» специализируются на производстве машин и оборудования для добычи 

полезных ископаемых и строительства. Занимает устойчивое положение на рынке и обладает 

модернизированным оборудованием и высококвалифицированным персоналом.  

АО «Уральский завод гражданской авиации» относится к отрасли машиностроения 

и специализируются на ремонте, техническом обслуживании и сборке летательных аппаратов. 

НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» и ЗАОр «Туринский ЦБЗ» относятся к лесной 

промышленности, занимаются производством фанерой клееной общего назначения и бумаги 

(соответственно), являются лидерами в своей отрасли. 

ООО «Современные технологии в энергетике и производстве» – предприятие является 

производственным подразделением ООО «Модуль», специализируется на производстве блочных 

комплектных трансформаторных подстанций, распределительных пунктов. 
Основным направлением деятельности ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» является производство 

мяса птицы (бройлеров). 

АО «Ирбитский молочный завод» – это государственное предприятие с наибольшим объемом 

выпуска молочной продукции в области. Основным видом деятельности предприятия является 

переработка сельскохозяйственного сырья (молока), производство и реализация молочной 

продукции. АО «Ирбитский молочный завод» – мощный производственно-социальный комплекс, 

включающий головное предприятие и 9 филиалов, применяющие в производстве современные 

технологии. 

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» – старейшее предприятие строительного комплекса 

Свердловской области, входящее в холдинг «УГМК». Предприятие производит более 40 видов 

продукции: рядовой и лицевой керамический кирпич, токретированный и ангобированный кирпич, 
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глазурованный и с рельефной поверхностью. Новинки производства: кирпич ABC-Klinker Ригель-

формата и Westminster klinker, кирпич Евро формата керамические крупноформатные камни 

Подтверждение согласия предприятий на участие 

в программе 

Получены подтверждения от предприятий 

 

5. Анализ ключевых проблем для решения в рамках региональной программы2 

 

Направление Ключевые задачи Обоснование / Источник 

1. Системные меры по 

повышению 

производительности 

труда в регионе 

Неопределенность экономической ситуации и недостаток финансовых 

средств для осуществления основной производственной деятельности. 

Технологическая неоднородность предприятий наряду с новейшими 

производствами. Продолжают существовать производства устаревших 

технологических укладов. 

Недостаточный спрос на продукцию предприятий приоритетных 

отраслей промышленности региона на внутреннем рынке (в результате 

естественного сжатия внутреннего рынка) и потеря внешних рынков 

ввиду введения экономических санкций со стороны ряда государств в 

отношении России. 

Высокие процентные ставки по банковским кредитам на модернизацию 

и техническое перевооружение производств 

Опрос руководителей предприятий, отраслевых 

союзов Свердловской области 

2. Адресная поддержка 

повышения 

производительности 

труда на предприятиях 

Длительность процедур прохождения согласований технических 

условий на присоединение к электрическим, газораспределительным 

сетям, объектам коммунальной инфраструктуры, на примыкание к 

железнодорожным путям общего пользования. 

Проблемы кадрового обеспечения (дефицит рабочих кадров 

практически по всем основным профессиям, большая текучесть кадров, 

малый приток молодых кадров). 

Недостаточный уровень автоматизации основных производственных и 

административных процессов 

 

Опрос руководителей предприятий, отраслевых 

союзов Свердловской области 

                                                           
2 Приводится по 3-м направлениям, соответствующим федеральным проектам: «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 

труда» 
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3. Поддержка занятости и 

повышение 

эффективности рынка 

труда для обеспечения 

роста 

производительности 

труда 

Территориальная несбалансированность трудовых ресурсов 

и концентрация спроса и предложения рабочей силы. 

Значительная часть вакансий (56,6%) сосредоточена в крупных городах 

Свердловской области с населением свыше 150 тыс. человек 

(Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил) При этом 

количество безработных этих территорий составляет только 24,3%от 

общего количества безработных. 

Сохраняется дефицит в квалифицированных кадрах более чем по 70 

профессиям и специальностям на предприятиях: машиностроительного, 

горно-металлургического и лесопромышленного комплексов, легкой, 

химической и фармацевтической промышленности; строительного и 

агропромышленного комплексов; медицинских учреждений. 

Существующая система профессионального образования не в полной 

мере удовлетворяет потребности предприятий в квалифицированных 

кадрах рабочих и специалистов. 

Несбалансированность объемов и профилей подготовки рабочих 

и специалистов с потребностями рынка труда в ряде случаев усугубляет 

проблемы трудоустройства выпускников образовательных учреждений 

(особенно коммерческого сектора профессионального образования). 

По оценкам работодателей часть выпускников профессиональных 

образовательных организаций, в том числе получивших среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, имеет уровень квалификации, 

не соответствующий изменившимся требованиям современных 

производств, для выпускников с высшим образованием отмечается 

недостаточная практическая готовность для эффективной работы в 

условиях реального производства. Данное квалификационное 

несоответствие является существенным препятствием для содействия 

трудовой занятости выпускников. 

Технологическое отставание, отсутствие необходимых компетенций у 

руководителей производств, недостаточный объем инвестиций, 

несовершенство законодательства и наличие административных 

барьеров, медленные темпы создания новых рабочих мест, 

недостаточный уровень заработной платы, снижение реальных 

денежных доходов населения, физический и моральный износ части 

основных фондов тормозят рост производительности труда 

Статистические данные Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области 
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6. Цели и целевые показатели программы 

 

Цели программы 

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

вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», 

не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов соответственно участия 

предприятий в национальном проекте по сравнению с базовым значением, далее прирост не менее 5% 

по отношению к предыдущему году 

Целевые показатели программы и их целевые значения 

Показатель 

Тип показателя 

(основной, 

дополнительный) 

Базовое значение 

Целевое значение на конец года 

2019 2020 2021 2024 

Показатели верхнего уровня 

Рост производительности труда 

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики региона, % к предыдущему 

году 

 

Основной  101,4 102,0 103,1 105,0 

Количество средних и крупных 

предприятий базовых несырьевых 

отраслей экономики Свердловской 

области, вовлеченных в реализацию 

национального проекта, ед. 

нарастающим итогом 

 

Основной 0 26 36 57 261 

Доля предприятий от общего числа 

предприятий, вовлеченных 

в национальный проект, на которых 

прирост производительности труда 

соответствует целевым показателям3, 

% 

 

Основной 0 60% 80% 90% 95% 

                                                           
3 Не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов соответственно участия предприятия в национальном проекте по сравнению с 

базовым значением, далее прирост не менее 5% по отношению к предыдущему году 
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Направление 1. Системные меры по повышению производительности труда 

Доля предприятий от общего числа 

предприятий, вовлеченных 

в национальный проект, 

воспользовавшихся мерами поддержки 

и мотивационными инструментами 

национального проекта (льготные 

займы, субсидирование процентных 

ставок и пр.), а также получивших 

акселерационную поддержку, % 

Дополнительный 0 10% 20% 30% 100% 

Направление 2. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях 

Создание регионального центра 

компетенций (да/нет) 
Дополнительный - Да - - - 

Количество сотрудников-экспертов, 

работающих на полную занятость, для 

выполнения мероприятий 

по повышению производительности 

труда на предприятиях, чел. 

нарастающим итогом 

Дополнительный 0 6 6 6 6 

Предприятия, курируемые Министерством промышленности и науки Свердловской области 

Количество предприятий-участников, 

внедряющих мероприятия 

национального проекта, ед. 

нарастающим итогом 

Дополнительный 0 10 15 30 103 

Предприятия, курируемые Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

Количество предприятий-участников, 

внедряющих мероприятия 

национального проекта, ед. 

нарастающим итогом 

Дополнительный 0 11 14 18 117 

Предприятия, курируемые Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

Количество предприятий-участников, 

внедряющих мероприятия 

национального проекта, ед. 

нарастающим итогом 

 

 

Дополнительный 0 4 5 6 35 
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Предприятия, курируемые Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

Количество предприятий-участников, 

внедряющих мероприятия 

национального проекта, ед. 

нарастающим итогом 

Дополнительный 0 1 2 3 6 

Направление 3. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда 

Доля трудоустроенных работников в 

численности работников, прошедших 

обучение в рамках мероприятий 

в области поддержки занятости4 

Дополнительный - - 80% 80% 80% 

Количество органов службы занятости 

населения в Свердловской области, 

в которых проводятся или проведены 

пилотные проекты по модернизации 

системы занятости, единиц (не менее) 

Дополнительный - 1 2 3 4 

Уровень удовлетворенности 

соискателей – получателей услуг 

по подбору вакансий услугами служб 

занятости населения, в которых 

проведены пилотные проекты и/или 

мероприятия развития, % 

Дополнительный - 60% 65% 75% 90% 

Уровень удовлетворенности 

работодателей – получателей услуг 

по подбору работников услугами 

служб занятости населения, в которых 

проведены пилотные проекты и/или 

мероприятия развития, % 

Дополнительный - 60% 65% 75% 90% 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 показатель рассчитывается как отношение численности работников, прошедших обучение, складывающейся из численности работников, сохранивших трудовую занятость 

на предприятиях-участниках, и численности трудоустроившихся работников на иные предприятия после высвобождения, к общей численности работников, прошедших обучение 
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6.1. Структура региональной программы 

 

№  

п/п 

Наименование регионального проекта Сроки 

реализации 

Куратор регионального  

проекта 

Руководитель регионального  

проекта 

1. Системные меры по повышению 

производительности труда 

(приложение № 1 к региональной программе) 

15.01.2019 – 

31.12.2024 

Орлов А.В. – Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

Ковальчик А.А. – Министр экономики 

и территориального развития 

Свердловской области 

2. Адресная поддержка повышения 

производительности труда 

на предприятиях 

(приложение № 2 к региональной программе) 

15.01.2019 – 

31.12.2024 

Орлов А.В. – Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

Пересторонин С.В. – Министр 

промышленности и науки Свердловской 

области 

3. Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда 

для обеспечения роста производительности труда 

(приложение № 3 к региональной программе) 

15.01.2019 – 

31.12.2024 

Орлов А.В. – Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

Антонов Д.А. – Директор Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области 

 

7. Механизмы реализации программы 

 

Структура управления 

реализацией программы 

Структура управления реализации программы закреплена Указом Губернатора Свердловской области 

от 03 марта 2017 года № 128-УГ «О Проектном комитете Свердловской области» 

Состав управляющего комитета 

Направления 

деятельности в 

программе 

(функционал) 

ФИО Должность Контактные 

данные (адрес 

электронной 

почты, рабочий 

и мобильный 

телефон) 

Непосредственный 

руководитель 

Сопредседатель 

Проектного комитета 

Орлов  

Алексей Валерьевич 

Первый Заместитель 

Губернатора 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области, 

сопредседатель 

Проектного комитета 

(343) 362-17-00  

 
Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 
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Ответственный 

секретарь 

Проектного комитета 

Каменская 

Надежда Викторовна 

Заместитель Министра 

экономики 

и территориального 

развития 

Свердловской области 

– директор 

департамента 

управления проектами 

(343) 362-16-69, 
econom@gov66.ru  

 

 

Ковальчик А.А, 

Министр экономики 

и территориального 

развития 

Свердловской 

области  

Член Проектного 

комитета 

Астахов 

Михаил Семенович 

Управляющий 

Южным 

управленческим 

округом 

Свердловской области 

(3439) 39-62-70, 
ug-okrug@mail.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Биктуганов 

Юрий Иванович 

 

 

Министр образования 

и молодежной 

политики 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

info@minobraz.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области области 

Член Проектного 

комитета 

Волков  

Михаил Михайлович 

 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

minstroy@egov66.ru 

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Вольф 

Виталий Александрович 

Управляющий 

Западным 

управленческим 

округом Свердловской 

области 

(3439) 64-70-80, 

zapad@gov66.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Дегтярев 

Дмитрий Сергеевич 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской области, 

(343) 251-63-30 , 

minsel@mcxso.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 
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Член Правительства 

Свердловской области 

Член Проектного 

комитета 

Злоказов 

Андрей Владимирович 

Министр социальной 

политики 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 312-07-00,   
mspso@egov66.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Зырянов 

Сергей Михайлович 

Заместитель 

Губернатора 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 355-23-85, 

mugiso@gov66.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Казакова Виктория 

Владимировна 

Министр инвестиций 

и развития 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 362-16-64, 

mir@gov66.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Каюмов 

Евгений Тиморгалиевич 

Управляющий 

Горнозаводским 

управленческим 

округом Свердловской 

области 

(3435) 47-88-48,  

gzo@list.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Клевец 

Николай Арсентьевич 

Управляющий 

Восточным 

управленческим 

округом Свердловской 

области 

(34355) 3-88-48,  

pr.vost@mail.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Ковальчик 

Александр Анатольевич 

Министр экономики 

и территориального 

развития 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 362-16-69, 
econom@gov66.ru  

 

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Козлов Василий 

Валерьевич 

Министр 

международных и 

внешнеэкономических 

(343) 217-89-11,  

r66@gov66.ru  

  

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 
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связей Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области 

 Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Креков  

Павел Владимирович 

Заместитель 

Губернатора 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 371-73-10  

 
Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Кудрявцев  

Александр Николаевич 

 

Министр 

общественной 

безопасности 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 371-40-22, 
security@egov66.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Кузнецов 

Алексей Владимирович 

Министр природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 371-99-50, 

mpre@egov66.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Кулаченко 

Галина Максимовна 

Заместитель 

Губернатора 

Свердловской области 

– Министр финансов 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 356-18-00, 

depfin@mfural.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Пересторонин 

Сергей Валентинович 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области 

(343) 358-19-98  

 
Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Преин 

Евгений Юрьевич 

Управляющий 

Северным 

управленческим 

(34384) 6-25-00, 

sever@gov66.ru  

  

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 
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округом 

Свердловской области 

 Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Рапопорт 

Леонид Аронович 

Министр физической 

культуры и спорта 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 368-15-32 Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Россолов  

Алексей Петрович 

 

Директор 

Департамента 

государственного 

жилищного 

и строительного 

надзора 

Свердловской области 

(343) 375-62-71,  
gilinsp@egov66.ru  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Салихов 

Азат Равкатович 

Заместитель 

Губернатора 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 371-77-50  

 
Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Смирнов 

Николай Борисович 

Министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 312-00-12, 
minenergo@egov66.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Старков 

Василий Владимирович 

Министр транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 359-44-10, 
mtrans@egov66.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Цветков 

Андрей Игоревич 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 376-67-98, 
minzdrav@egov66.ru  

  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 
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Член Проектного 

комитета 

Швиндт  

Сергей Владимирович  

 

Заместитель 

Губернатора 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

(343) 371-76-94  

 
Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член Проектного 

комитета 

Учайкина 

Светлана Николаевна 

 

Министр культуры 

Свердловской области, 

Член Правительства 

Свердловской области 

 

(343) 376-47-20, 
minkult@egov66.ru  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

 

Состав проектного офиса 

 

Руководитель 

проектного офиса 

Ковальчик 

Александр Анатольевич 

Министр экономики 

и территориального 

развития 

Свердловской области 

(343) 362-16-69, 
econom@gov66.ru  

 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской 

области 

Член проектного 

офиса 

Бартош 

Илья Михайлович 

начальник отдела 

стратегического 

развития строительной 

отрасли Министерства 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

(343) 312-00-14, 
minstroy@egov66.ru  

 

Волков А.А., Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области  

Член проектного 

офиса 

Бордюгова 

Наталия Александровна 

Заместитель 

Директора 

Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области 

dtzn@egov66.ru  

 
Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду 

и занятости 

населения 

Свердловской 

области  

Член проектного 

офиса 

Воротков 

Павел Александрович 

советник президента 

Уральской торгово-

промышленной палаты 

(343) 214-80-10, 
uralcci@uralcci.com 

Беседин А.А., 

Президент 

Уральской торгово-
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промышленной 

палаты  

Член проектного 

офиса 

Вшивцева 

Марина Николаевна 

исполнительный вице-

президент 

Регионального 

объединения 

работодателей 

«Свердловский 

областной Союз 

промышленников 

и предпринимателей»  

(343) 371-29-25, 

sospp@sospp.ru 
- 

Член проектного 

офиса 

Гребнев 

Владимир Георгиевич 

Заместитель Министра 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской области 

(343) 251-63-30, 

minsel@mcxso.ru  

  

 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области 

Заместитель 

руководителя 

проектного офиса 

Зеленкин 

Игорь Федорович  

 

Заместитель Министра 

промышленности 

и науки 

Свердловской области 

 

(343) 358-19-98, 
minprom@gov66.ru  

  

 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки 

Свердловской 

области 

Член проектного 

офиса 

Зеленов 

Юрий Николаевич 

Заместитель Министра  

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области 

info@minobraz.ru  

 
Биктуганов Ю.И., 

Министр 

образования 

и молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

Член проектного 

офиса 

Корюков 

Андрей Александрович 

Заместитель Министра 

экономики 

и территориального 

(343) 362-16-69, 
econom@gov66.ru  

 

 

Ковальчик А.А, 

Министр экономики 

и территориального 

развития 
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развития 

Свердловской области 

Свердловской 

области 

Член проектного 

офиса 

Курносенко 

Юлия Николаевна 

Заместитель Министра 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

(343) 362-16-64, 

mir@gov66.ru  

 

Казакова В.В., 

Министр инвестиций 

и развития 

Свердловской 

области  

Член проектного 

офиса 

Лаврикова 

Юлия Георгиевна 

Директор Института 

экономики УРО РАН 

(343) 371-45-36, 
lavrikova_ug@mail.ru 

- 

Член проектного 

офиса 

Лунегова 

Наталья Витальевна 

начальник отдела 

мониторинга 

и контроля реализации 

документов 

стратегического 

планирования 

Свердловской области 

Министерства 

экономики 

и территориального 

развития 

Свердловской области 

(343) 362-16-69, 
econom@gov66.ru  

 

 

Корюков А.А., 

Заместитель 

Министра экономики 

и территориального 

развития 

Свердловской 

области 

Член проектного 

офиса 

Маточкин 

Роман Валентинович 

главный специалист 

отдела мониторинга 

и контроля реализации 

документов 

стратегического 

планирования 

Свердловской области 

Министерства 

экономики 

и территориального 

развития 

Свердловской области 

(343) 362-16-69, 
econom@gov66.ru  

 

Лунегова Н.А., 

начальник отдела 

мониторинга 

и контроля 

реализации 

документов 

стратегического 

планирования 

Свердловской 

области 

Министерства 

экономики 

и территориального 

развития 

mailto:lavrikova_ug@mail.ru
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Свердловской 

области 

Член проектного 

офиса 

Московских 

Виктор Анатольевич 

 

 

Первый Заместитель 

Министра 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

(343) 312-00-14, 
minstroy@egov66.ru  

  

 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области  

Член проектного 

офиса 

Никишин 

Дмитрий Владимирович 

Заместитель директора 

департамента 

управления проектами 

Министерства 

экономики 

и территориального 

развития 

Свердловской области 

(343) 362-16-69, 
econom@gov66.ru  

 

 

Каменская Н.В., 

Заместитель 

Министра экономики 

и территориального 

развития 

Свердловской 

области – директор 

департамента 

управления 

проектами 

Член проектного 

офиса 

Нуриев 

Марат Равилович 

генеральный директор 

АО «Уральский 

университетский 

комплекс» 

(343) 229-01-00 
info@uralhitech.ru 

- 

Член проектного 

офиса 

Озорнин 

Дмитрий Викторович 

заместитель 

начальника центра 

повышения 

эффективности труда 

Свердловской 

железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» 

- - 

Член проектного 

офиса 

Сазонов 

Михаил Артемьевич 

начальник службы 

организации и оплаты 

труда Свердловской 

железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» 

- - 
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Член проектного 

офиса 

Чегаев 

Денис Николаевич 

Заместитель Министра 

транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области 

(343) 359-44-10 
mtrans@egov66.ru 

 

 

Старков В.В., 

Министр 

транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области  

Механизмы взаимодействия с 

предприятиями-участниками 

Взаимодействие с предприятиями в рамках разработки и реализации программы осуществляется посредством:  

- адресной работы с предприятиями в период проведения дней Министерств;  

- Регионального центра компетенций; 

- отраслевых союзов Свердловской области; 

- проведения заседаний Общественных советов, Совета по координации вопросов реализации промышленной 

политики (с участием муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области). 

Кроме того, информирование предприятий о: 

- возможности участия в мероприятии по переобучению, повышению квалификации работников;  

- образовательных ресурсах региона; 

- государственных услугах, предоставляемых органами службы занятости. 

Предоставление субсидий организациям, ставшим участниками региональной программы на мероприятие 

по опережающему профессиональному обучению работников на договорной основе (в соответствии с утвержденным 

Правительством Свердловской области порядком предоставления субсидий). 

Организация и проведение единых дней для консультационной поддержки представителей организаций-участников 

региональной программы по вопросам участия в мероприятиях по поддержке занятости, в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи 
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8. План мероприятий по реализации региональной программы 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Общие организационные мероприятия 

1.1 Заключено соглашение 

с Минэкономразвития 

по реализации региональной 

программы повышения 

производительности труда 

и поддержки занятости 

31.12.2019  Заключено соглашение Ковальчик А.А, 

Министр экономики 

и территориального 

развития 

Свердловской 

области 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Министерство экономики 

и территориального развития 

Свердловской области 

 

1.2 Заключены соглашения о 

сотрудничестве 

с предприятиями-

участниками 

31.12.2019  Заключены соглашения Директор 

регионального центра 

компетенций 

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  

Партнеры программы 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

                                                           
5 Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 30.01.2019) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1.3 Заключены соглашения о 

сотрудничестве 

с предприятиями-

участниками 

2020–2024 

годы 

Заключены соглашения Директор 

регионального центра 

компетенций 

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  

Партнеры программы 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

2. Системные меры по повышению производительности труда 

2.1 Проведен анализ 

потребности предприятий-

участников в получении 

льготных займов Фонда 

развития промышленности 

(далее – ФРП)   

31.12.2019 Обеспечение доступа 

предприятий-участников к 

льготному заемному 

финансированию с целью 

внедрения передовых 

технологических решений для 

повышения производительности 

труда и модернизации основных 

фондов  

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

Эбергард А.Э., 

генеральный 

директор Фонда 

технологического 

развития 

промышленности 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области 

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Свердловской 

области 

2.2 Направлены предприятиями 

промышленного комплекса 

Свердловской области, 

вовлеченными в реализацию 

национального проекта, 

заявки на участие 

в программе льготных 

займов ФРП 

31.12.2019 Направление предприятиями 

промышленного комплекса 

Свердловской области, 

вовлеченными в реализацию 

национального проекта, заявок 

на участие в программе 

льготных займов ФРП 

(направление не менее 1 заявки 

предприятиями промышленного 

комплекса Свердловской 

области в ФРП)* 

*- в случае соответствия 

критериям конкурсного отбора 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

Эбергард А.Э., 

генеральный 

директор Фонда 

технологического 

развития 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области 

Предприятия-участники  

2.3 Направление предприятиями 

промышленного комплекса 

Свердловской области, 

вовлеченными в реализацию 

национального проекта, 

заявок на участие 

в программе льготных 

займов ФРП 

2020–2024 

годы 

Направление предприятиями 

промышленного комплекса 

Свердловской области, 

вовлеченными в реализацию 

национального проекта, заявок 

на участие в программе 

льготных займов ФРП 

(направление не менее 1 заявки 

предприятиями промышленного 

комплекса Свердловской 

области в ФРП)* 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

Эбергард А.Э., 

генеральный 

директор Фонда 

технологического 

развития 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области 

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

*- в случае соответствия 

критериям конкурсного отбора 

2.4 Сформирован перечень мер 

государственной поддержки, 

условия предоставления 

которых могут быть 

доработаны с точки зрения 

включения дополнительных 

условий и критериев 

по повышению 

производительности труда 

31.12.2019 актуализация действующих мер 

государственной поддержки, 

предусмотренных 

государственными программами 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области, на цели 

повышения производительности 

труда  

 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

2.5 Разработаны, внесены 

в Правительство 

Свердловской области 

правовые акты, 

предусматривающие 

изменение условий 

предоставления 

государственной поддержки 

с учетом критериев 

производительности труда 

31.12.2019  актуализация действующих мер 

государственной поддержки, 

предусмотренных 

государственной программой 

Министерства промышленности 

и науки Свердловской области, 

на цели повышения 

производительности труда  

 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

 

2.6 Доработан Порядок 

предоставления субсидий 

на возмещение части затрат 

31.12.2019 актуализация действующей 

меры государственной 

поддержки, предусмотренной 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

на реализацию 

инвестиционных проектов 

по модернизации 

и техническому 

перевооружению 

производственных 

мощностей, направленных 

на создание и (или) развитие 

производства новой 

высокотехнологичной 

конкурентоспособной 

продукции, в части 

включения дополнительного 

условия и критерия 

по повышению 

производительности труда 

государственной программой 

Министерства промышленности 

и науки Свердловской области, 

на цели повышения 

производительности труда  

 

и науки Свердловской 

области 

 

2.7 Предоставлены субсидии 

промышленным 

предприятиям Свердловской 

области на возмещение 

части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов 

по модернизации 

и техническому 

перевооружению 

производственных 

мощностей, направленных 

на создание и (или) развитие 

31.12.2019 Стимулирование внедрения 

передовых технологических 

решений для повышения 

производительности труда 

и модернизации основных 

фондов  

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

производства новой 

высокотехнологичной 

конкурентоспособной 

продукции 

2.8 Предоставление субсидий 

промышленным 

предприятиям Свердловской 

области на возмещение 

части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов 

по модернизации 

и техническому 

перевооружению 

производственных 

мощностей, направленных 

на создание и (или) развитие 

производства новой 

высокотехнологичной 

конкурентоспособной 

продукции 

2020–2024 

годы 

Стимулирование внедрения 

передовых технологических 

решений для повышения 

производительности труда 

и модернизации основных 

фондов  

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

 

2.9 Реализован механизм 

субсидирования процентных 

ставок по кредитам для 

субъектов промышленной 

деятельности – участников 

национального проекта  

с учётом дополнительного 

31.12.2020 Стимулирование внедрения 

передовых технологических 

решений для повышения 

производительности труда 

и модернизации основных 

фондов с применением 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

критерия по повышению 

производительности труда  

механизма субсидирования 

процентных ставок по кредитам  

 

2.10 Участие в мероприятиях 

и инструментах поддержки, 

реализуемых по линии 

государственных программ 

Российской Федерации, 

связанных с повышением 

производительности труда 

в отраслях промышленности 

31.12.2019 Привлечение средств 

федерального бюджета  

на реализацию мероприятий, 

связанных с повышением 

производительности труда  

в отраслях промышленности 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

2.11 Участие в мероприятиях 

и инструментах поддержки, 

реализуемых по линии 

государственных программ 

Российской Федерации, 

связанных с повышением 

производительности труда 

в отраслях промышленности 

2020–2024 

годы 

Привлечение средств 

федерального бюджета  

на реализацию мероприятий, 

связанных с повышением 

производительности труда  

в отраслях промышленности 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

2.12 Подготовлены предложения 

по нефинансовому 

стимулированию внедрения 

2020–2024 

годы 

Разработана система 

нефинансовой мотивации 

предприятий к участию 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

передовых управленческих, 

организационных 

и технологических решений 

для повышения 

производительности труда 

и модернизации основных 

фондов (региональные 

конкурсы; рейтинги 

по производительности 

отраслей, компаний и другие 

мероприятия)  

в национальном проекте, 

включая публичные 

мероприятия, вручение премий 

и наград для предприятий, 

руководящих сотрудников  

и работников  

 

и науки Свердловской 

области; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

 

2.13 Организовано проведения 

регионального мероприятия, 

связанного с 

популяризацией вопросов 

повышения 

31.12.2019 Увеличение количества 

предприятий-участников 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

производительности труда  

на предприятиях  

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

2.14 Организация проведения 

регионального мероприятия, 

связанного с 

популяризацией вопросов 

повышения 

производительности труда  

на предприятиях  

2020–2024 

годы 

Увеличение количества 

предприятий-участников 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

2.15 Предоставлена Фондом 

технологического развития 

промышленности 

Свердловской области 

финансовая поддержка 

субъектам промышленной 

деятельности в виде займов 

31.12.2019  Стимулирование развития 

промышленности 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области  

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

 

2.16 Предоставления Фондом 

технологического развития 

промышленности 

2020–2024 

годы 

Стимулирование развития 

промышленности 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Свердловской области 

финансовой поддержки 

субъектам промышленной 

деятельности в виде займов 

и науки Свердловской 

области  

 

2.17 Рассмотрение возможности 

предоставления фондом 

«Фонд технологического 

развития промышленности 

Свердловской области» 

финансовой поддержки 

субъектам промышленной 

деятельности за счет средств 

областного бюджета без 

участия федерального 

софинансирования, в том 

числе с установлением 

условия для промышленных 

предприятий по повышению 

производительности труда  

31.12.2019 Внедрение новых инструментов 

поддержки промышленных 

предприятий 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области  

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области, 

Фонд технологического развития 

промышленности  

2.18 Предоставление фондом 

«Фонд технологического 

развития промышленности 

Свердловской области» 

финансовой поддержки 

субъектам промышленной 

деятельности за счет средств 

областного бюджета без 

2020–2024 

годы 

Внедрение новых инструментов 

поддержки промышленных 

предприятий (в случае 

положительного принятия 

решения в 2019 году) 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области  

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области, 

Фонд технологического развития 

промышленности  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

участия федерального 

софинансирования, в том 

числе с установлением 

условия для промышленных 

предприятий по повышению 

производительности труда  

2.19 Оказано содействие 

предприятиям 

промышленного комплекса 

Свердловской области 

в заключении специальных 

инвестиционных контрактов 

для отдельных отраслей 

промышленности 

Свердловской области 

31.12.2019 Увеличение 

количества предприятий 

промышленного комплекса 

Свердловской области, 

заключивших специальные 

инвестиционные контракты для 

отдельных отраслей 

промышленности Свердловской 

области 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области  

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

2.20 Оказание содействия 

предприятиям 

промышленного комплекса 

Свердловской области 

в заключении специальных 

инвестиционных контрактов 

для отдельных отраслей 

промышленности 

Свердловской области 

2020–2024 

годы 

Увеличение количества 

предприятий промышленного 

комплекса Свердловской 

области, заключивших 

специальные инвестиционные 

контракты для отдельных 

отраслей промышленности 

Свердловской области 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области  

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

2.21 Оказано содействие 

предприятиям 

промышленного комплекса 

31.12.2019 Оказано содействие 

предприятиям промышленного 

комплекса Свердловской 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Свердловской области 

по включению в перечень 

приоритетных 

инвестиционных проектов 

Свердловской области 

области по включению в 

перечень приоритетных 

инвестиционных проектов 

Свердловской области 

и науки Свердловской 

области  

2.22 Оказание содействия 

предприятиям 

промышленного комплекса 

Свердловской области 

по включению в перечень 

приоритетных 

инвестиционных проектов 

Свердловской области 

2020–2024 

годы 

Оказание содействия 

предприятиям промышленного 

комплекса Свердловской 

области по включению в 

перечень приоритетных 

инвестиционных проектов 

Свердловской области 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области  

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

2.23 Оказана предприятиям-

участникам акселерационная 

поддержка по развитию 

экспортного потенциала 

 

2020–2024 

годы 

Предприятиями-участниками 

заключены новые экспортные 

контракты по итогам получения 

акселерационной поддержки 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

Козлов В.В., Министр 

международных 

и внешнеэкономи-

ческих связей 

Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

2.24 Увеличено количество 

средних и крупных 

предприятий базовых 

31.12.2019 Количество предприятий-

участников составило 26 единиц 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

несырьевых отраслей, 

вовлеченных в реализацию 

национального проекта 

и науки Свердловской 

области; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

 

2.25 Увеличена доля 

предприятий от общего 

числа предприятий, 

вовлеченных 

в национальный проект, 

на которых прирост 

31.12.2019 Доля предприятий от общего 

числа предприятий, 

вовлеченных в национальный 

проект, на которых прирост 

производительности труда 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

производительности труда 

соответствует целевым 

показателям 

соответствует целевым 

показателям составила 60% 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

3. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях 

3.1 Сформирован региональный 

центр компетенций (РЦК) 

для тиражирования 

решений, созданных 

федеральным центром 

компетенций, 

на предприятия – участники  

31.12.2019 Создан 1 РЦК на базе 

Акционерного общества 

«Уральский университетский 

комплекс» 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области  

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

3.2 

 

Проведен отбор сотрудников 

РЦК, подготовка (обучение 

и стажировка) и проведена 

аттестация сотрудников РЦК 

31.12.2019 Количество сотрудников РЦК 

составило 6 человека 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области  

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Региональный центр компетенций 

 

3.3 Предоставлены субсидии 

из областного бюджета 

управляющим компаниям 

технопарков в Свердловской 

области  

на финансовое обеспечение 

затрат, связанных 

с выполнением работ и (или) 

оказанием услуг 

по содержанию и развитию 

инфраструктуры 

технопарков, в том числе 

в части финансирования 

деятельности сотрудников 

РЦК 

31.12.2019 Функционирование РЦК Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области  

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Региональный центр компетенций 

 

3.4 Предоставление субсидий 

из областного бюджета 

управляющим компаниям 

технопарков 

в Свердловской области  

на финансовое обеспечение 

затрат, связанных 

с выполнением работ и (или) 

оказанием услуг 

2020–2024 

годы 

Функционирование РЦК Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области  

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Региональный центр компетенций 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

по содержанию и развитию 

инфраструктуры 

технопарков, в том числе 

в части финансирования 

деятельности сотрудников 

РЦК 

3.5 Разработаны дорожные 

карты мероприятий 

по повышению 

производительности труда 

на предприятиях-участниках 

2019 года 

31.12.2019 Планирование мероприятий 

по повышению 

производительности труда 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

директор 

регионального центра 

компетенций; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

3.6 Разработка дорожных карт 

мероприятий по повышению 

производительности труда 

на предприятиях-участниках 

2020–2024 годов 

2020–2024 Планирование мероприятий 

по повышению 

производительности труда 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

директор 

регионального центра 

компетенций; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Свердловской 

области 

3.7 Подключены представители 

предприятий - участников 

к ИТ-платформе 

управленческих 

и технологических 

компетенций (в случае 

ее внедрения на 

федеральном уровне) 

2020 год Автоматизация процессов 

управления 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

директор 

регионального центра 

компетенций; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области  

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  

 



44 
 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Свердловской 

области 

3.8 Тиражирование типовых 

решений по повышению 

производительности труда 

для предприятий 

промышленного комплекса 

Свердловской области, 

относящихся к одному виду 

деятельности (по системе 

ОКВЭД 2) в рамках одной 

отрасли (обрабатывающие 

производства, сельское 

хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля), 

позволяющих предприятиям 

самостоятельно внедрить 

инструменты повышения 

производительности труда, 

основываясь 

на рекомендациях 

применения различных 

инструментов и 

приведенных примерах 

2020–2024 

годы 

1 типовое решение в год для 

предприятий-участников 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

директор 

регионального центра 

компетенций; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области  

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  

 



45 
 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Свердловской 

области 

3.9 Тиражирование 

решения/отчета по анализу 

лучших российских 

и зарубежных практик для 

предприятий по повышению 

производительности труда, 

внедрению технологических 

инноваций, относящихся 

к одному виду деятельности 

(по системе ОКВЭД 2) 

в рамках одной отрасли 

(обрабатывающие 

производства, сельское 

хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля), 

позволяющего провести 

анализ разрывов 

по показателям 

эффективности деятельности 

с лучшими компаниями 

отрасли 

 

 

2020–2024 

годы 

1 решение/отчет в год для 

предприятий-участников 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

директор 

регионального центра 

компетенций; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области  

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Свердловской 

области 

3.10 Создания потоков-образцов 

ключевых продуктов 

(устранены 

неэффективности 

производственного процесса 

с применением 

инструментов бережливого 

производства, в том числе 

оптимизирована загрузка 

оборудования и персонала, 

уменьшено время 

протекания 

производственного 

процесса, устранены 

излишние запасы, снижены 

затраты на производство 

продукции) 

2020-2024 

годы 

1 поток/предприятие в год 

на производственных площадках 

предприятий-участников 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

директор 

регионального центра 

компетенций; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области  

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

3.11 Проведены оценки наличия 

ключевых элементов 

производственной системы 

и достаточного уровня 

использования внутренних 

ресурсов предприятий для 

получения займов ФРП 

31.12.2019 Проведено не менее 3 оценок 

ежегодно 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

директор 

регионального центра 

компетенций; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области  

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

3.12 Проведение оценки наличия 

ключевых элементов 

производственной системы 

и достаточного уровня 

использования внутренних 

ресурсов предприятий для 

получения займов ФРП 

2020–2024 

годы 

Проведение не менее 3 оценок 

ежегодно 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

директор 

регионального центра 

компетенций; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области  

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

3.13 Организация и проведение 

мастер-классов ведущих 

экспертов в сфере 

производительности труда, 

поддержка реализации 

специализированных 

тренингов/образовательных 

программ в сфере 

производительности труда 

в отдельных отраслях 

2020-2024 

годы 

Проведение не менее 1 мастер-

класса год для сотрудников 

предприятий-участников 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

директор 

регионального центра 

компетенций; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области  

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Региональный центр компетенций 

 



50 
 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

3.14 Увеличена доля 

предприятий от общего 

числа предприятий, 

вовлеченных 

в национальный проект, 

воспользовавшихся мерами 

поддержки 

и мотивационными 

инструментами 

национального проекта 

(льготные займы, 

субсидирование процентных 

ставок и пр.), а также 

получивших 

акселерационную поддержку 

31.12.2019 Доля предприятий от общего 

числа предприятий, 

вовлеченных в национальный 

проект, воспользовавшихся 

мерами поддержки и 

мотивационными 

инструментами национального 

проекта (льготные займы, 

субсидирование процентных 

ставок и пр.), а также 

получивших акселерационную 

поддержку составила 10% 

Пересторонин С.В., 

Министр 

промышленности 

и науки Свердловской 

области; 

директор 

регионального центра 

компетенций; 

Волков М.М., 

Министр 

строительства 

и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области; 

Дегтярев Д.С., 

Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области;  

Старков В.В., 

Министр транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области  

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

Региональный центр компетенций 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

4. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда 

4.1. Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленного на повышение производительности труда 

4.1.1 Заключено соглашение 

между Рострудом 

и Свердловской областью 

о предоставлении субсидии 

на реализацию мероприятий 

по поддержке занятости 

01.03.2019 

 

Заключено соглашение Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Ударцев Р.В., 

начальник отдела 

финансирования 

мероприятий 

в области занятости 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Андрюков А.С., 

начальник 

юридического отдела 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

4.1.2 Заключение соглашения 

между Рострудом 

и Свердловской областью 

о предоставлении субсидии 

на реализацию мероприятий 

по поддержке занятости 

2020–2024 Заключено соглашение Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Ударцев Р.В., 

начальник отдела 

финансирования 

мероприятий 

в области занятости 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Андрюков А.С., 

начальник 

юридического отдела 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

4.1.3 Организован сбор данных 

по количеству 

высвобожденных 

работников в результате 

реализации мероприятий по 

повышению 

производительности труда 

 

 

31.12.2019  Собрана информация 

о численности высвобожденных 

работников 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Остудина Е.А., 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  

 

4.1.4 Реализация мероприятий 

по трудоустройству 

высвобожденных 

и обратившихся в службу 

занятости за содействием 

в трудоустройстве 

работников из числа 

участвующих 

в мероприятиях 

по повышению 

производительности труда 

31.12.2020 Трудоустройство 

высвобожденных 

и обратившихся в службу 

занятости за содействием 

в трудоустройстве работников 

из числа участвующих 

в мероприятиях по повышению 

производительности труда 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Остудина Е.А., 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Свердловской 

области 

4.1.5 Определена планируемая 

численности участников 

мероприятия по 

переобучению, повышению 

квалификации работников 

предприятий 

31.12.2019  Численность участников 

мероприятия по переобучению, 

повышению квалификации 

работников предприятий на 2020 

год 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Шилина Л.В., 

начальник отдела 

профессионального 

обучения 

и профессиональной 

ориентации 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  

 

4.1.6 Определение планируемой 

численности участников 

мероприятия 

по переобучению, 

повышению квалификации 

работников предприятий 

2020–2024  Определена численность 

участников мероприятия по 

переобучению, повышению 

квалификации работников 

предприятий  

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Шилина Л.В., 

начальник отдела 

профессионального 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

обучения 

и профессиональной 

ориентации 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

4.1.7 Определена численность 

работников, которые 

находятся под риском 

высвобождения или 

высвобождены в результате 

проведения мероприятий 

по повышению 

производительности труда 

31.12.2019  Определена численность 

высвобожденных работников  

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Остудина Е.А., 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  

 

4.1.8 Определение численности 

работников, которые 

находятся под риском 

высвобождения или 

высвобождены в результате 

проведения мероприятий 

2020–2024 Определена численность 

высвобожденных работников 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  

Региональный центр компетенций 

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

по повышению 

производительности труда 

Свердловской 

области; 

Остудина Е.А., 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

 

4.1.9 Организовано переобучение, 

повышение квалификации 

работников предприятий, 

реализующих мероприятия 

по повышению 

производительности труда 

2020–2024 Доля работников, сохранивших 

трудовую занятость  

на предприятии-участнике, в 

общей численности работников, 

прошедших обучение в рамках 

мероприятий по обучению 

работников, – не менее 80% 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Шилина Л.В., 

начальник отдела 

профессионального 

обучения 

и профессиональной 

ориентации 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  

Предприятия-участники  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

4.1.10 Проведена оценка уровня 

трудоустроенных 

работников из числа 

участвующих 

в мероприятиях 

по повышению 

производительности труда, 

высвобожденных и 

обратившихся в службу 

занятости за содействием 

в трудоустройстве 

по области 

31.12.2021 Доля трудоустроенных 

работников из числа 

участвующих в мероприятиях 

по повышению 

производительности труда, 

высвобожденных 

и обратившихся в службу 

занятости за содействием 

в трудоустройстве по области – 

не ниже 70% 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Остудина Е.А., 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  

 

4.1.11 Проведение оценки уровня 

трудоустроенных 

работников из числа 

участвующих 

в мероприятиях 

по повышению 

производительности труда, 

высвобожденных 

и обратившихся в службу 

занятости за содействием 

в трудоустройстве 

по области 

31.12.2024 Доля трудоустроенных 

работников из числа 

участвующих в мероприятиях 

по повышению 

производительности труда, 

высвобожденных 

и обратившихся в службу 

занятости за содействием 

в трудоустройстве по области – 

не ниже 90% 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Остудина Е.А., 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Свердловской 

области 

4.2.1. Развитие инфраструктуры занятости 

4.2.1. Определены основные 

направлений для реализации 

мероприятий по повышению 

эффективности работы 

службы занятости  

31.12.2019 Формирование органов службы 

занятости нового типа. 

Количество органов службы 

занятости населения в 

Свердловской области, 

в которых проводятся или 

проведены пилотные проекты 

по модернизации системы 

занятости составило 1 единицу 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Остудина Е.А., 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  

 

4.2.2. Организовано проведение 

мероприятий в органах 

службы занятости, 

повышающих качество 

и доступность услуг, а также 

эффективность работы 

31.12.2019 Уровень удовлетворенности 

соискателей и работодателей 

услугами служб занятости 

населения, в которых проведены 

мероприятия по повышению 

эффективности работы – 

не менее 60% 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Остудина Е.А., 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  

 



59 
 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Харькова Л.Д., 

начальник отдела  

отдела 

государственных 

закупок 

и технического 

обеспечения 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

4.2.3. Организация проведения 

мероприятий в органах 

службы занятости, 

повышающих качество 

и доступность услуг, а также 

эффективность работы 

31.12.2020 Уровень удовлетворенности 

соискателей и работодателей 

услугами служб занятости 

населения, в которых проведены 

мероприятия по повышению 

эффективности работы – 

не менее 65% 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Остудина Е.А., 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамента 

по труду и занятости 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

населения 

Свердловской 

области; 

Харькова Л.Д., 

начальник отдела  

отдела 

государственных 

закупок 

и технического 

обеспечения 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

4.2.4. Организация проведения 

мероприятий в органах 

службы занятости, 

повышающих качество 

и доступность услуг, а также 

эффективность работы 

31.12.2021 Уровень удовлетворенности 

соискателей и работодателей 

услугами служб занятости 

населения, в которых проведены 

мероприятия по повышению 

эффективности работы – 

не менее 75% 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Остудина Е.А., 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Свердловской 

области; 

Харькова Л.Д., 

начальник отдела  

отдела 

государственных 

закупок 

и технического 

обеспечения 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

4.2.5. Организация проведения 

мероприятий в органах 

службы занятости, 

повышающих качество 

и доступность услуг, а также 

эффективность работы 

31.12.2024 Уровень удовлетворенности 

соискателей и работодателей 

услугами служб занятости 

населения, в которых проведены 

мероприятия по повышению 

эффективности работы – 

не менее 90% 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Остудина Е.А., 

начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Харькова Л.Д., 

начальник отдела  

отдела 

государственных 

закупок 

и технического 

обеспечения 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

4.2.6 Обучение руководителей 

Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области, 

руководителей центров 

занятости, работников 

центров занятости, 

предоставляющих 

государственные услуги 

в области содействия 

занятости 

2019-2024 Обучены 344 работника органов 

службы занятости 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Скаредина Е.С., 

начальник отдела 

по вопросам 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации5 
Результаты 

Руководитель проекта 

/ ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

4.2.7 Создание методических 

рекомендаций для 

тиражирования практики 

модельной системы 

занятости 

2020–2021  Повышение качества управления 

системой органов службы 

занятости 

Антонов Д.А., 

Директор 

Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области; 

Скаредина Е.С., 

начальник отдела 

по вопросам 

государственной 

гражданской службы 

и кадров 

Департамента по 

труду и занятости 

населения 

Свердловской 

области 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области  
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9. Региональный бюджет программы и источники финансирования 

 

Источники финансирования 
Год реализации 

Всего 
2019 2020 2021 2022 – 2024  

1 2 3 4 5 6 

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 

для обеспечения роста производительности труда, млн. руб., в 

том числе 

39,47 0 0 0 39,47 

Переобучение, повышение квалификации работников организаций в целях 

поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда 
0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местные бюджеты 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Повышение эффективности службы занятости 39,47 0 0 0 39,47 

федеральный бюджет 37,5 0 0 0 37,5 

областной бюджет 1,97 0 0 0 1,97 

местные бюджеты 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Итого (с учетом предполагаемого объема средств)  39,47 0 0 0 39,47 

Дополнительная информация 

Государственная программа Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 

1272-ПП 
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